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11ояснительная записка
к пл€}ну внеурочной деятельнооти в 10 - 11 класоах муницип€}льного бтоджетного

общеобразовательного г{реждения к|[1кола]!! 102 с углубленнь1м изучением отдельньтх
предметов) городокого округа €амара

Бнеурояная деятельность организуется о у{етом рекомендаций следутощих

докр{ентов:
Федеральньтй 3акон от 29.|2.2012 ]ч[р 27з-Фз (об образовании в Роосийской
Федерации)> Фед. от 06.03.2019).
|{остановление [лавного |осуларственного врача Роооийской Федерации от 30 итоня

2020г.].|р 16 €анитарно-эпидемиологические правила сл3.112.4.з598-20 к€анитарно-
эпидемиологические требования к устройотву, оодерх{анито и организации работьт
образовательнь1х организаций и дрщих объектов социальной инфраструктурь! дл'{

детей и молоде}ки в условиях распроощанения новой короновирусной инфекции
(соу1} -19)).
||остановление [лавного [осударственного врача Российской Федерацип от 28
сентября 2020 г. м 28 Фб утвержлении санитарнь!х правил сп2.4.з648-20 к€анитарно
_эпидемиологичеокие требовани'{ к организациям воспитания и обутен||я' отдъхаи
оздоровления детей и молоде)ки).
|!риказ }м1инобрнауки России от |7.05.20|2 м 4|3 (ред.от ||.|2.2020) кФб

утверждении федерального государственного образовательного отандарта среднего
общего образования>>.

оог1 соо мБоу 1{_1кольт ]ч|р 102 г.о. €амара.
|!исьмо йинобрнауки России от 18.08.2017 м 09-1672 <<о направлении }1етодических

рекомендаций по уточнени}о понятия и содержания внеурочной деятольности в

р:|мках реа.'!изации основньгх общеобразовательньп( программ' в том числе в части
проектной деятельности).
|[риказ йинистерства просвещения Российской Федерации от 22.0з.202| ].[р 115 ''Фб

утверждении |[орядка организации и осуществления образовательной деятельности
по ооновньтм общеобразовательнь1м г{рограммам - образовательнь1м программам
нач€}льного общего, основного общего и среднего общего образования''.
|[исьмо }м1инистерства образования и науки €амарской области от |1.02.2016 ]\ъ мо-
|6-09 -0\ | |73 -ту <Ф внеурочной деятельности)).

|!лан внеурочной деятельности ог1реде.тш{ет состав и структуру направлений, формьт
организации' объем внеурочной деятельности на уровне средЁего общего образования с

г{етом интересов обуналощихоя у1 возможностей 1!1БФ} |[[кольт ]ф |02 г.о. €амара,
ооуществлятощей образовательну[о деятельность. Бнеурочн€ш деятельность в йБФ} 11]коле

]ф 102 г.о. €амара организуется в соответствии с требованиями Фгос соо.
€одержание даннь|х занятий формиру:отояна добровольной осново в соответствии с

вь:бором г{астников образовательньтх отнотшений и ооу1цеотвля}отся посредством р!вличньтх
форм организации' отличньтх от уронной системь| обутения, таких как экскуроии' кружки'
секции' кругль!е столь!' конференции' тшкольнь1е научньте общества, олимпиаць!' конкшоь|,
соревнования' поисковь|е и наг{нь|е исследования, общественно полезнь!е практики.

Реализация плана внеуронной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное раопределение нагрузки. 1ак, при подготовке коллективньп( дел (в рамках
инициативь! ученических оообществ) и восшитательньп( мероприятий за |-2 недели
используется значительно больтпий объём времени, чем в инь1е периодь1 (мехсду

образовательнь|ми собьттиями).



Ёа курсь1 внеуронной деятельности по вьтбору обутатощихоя еженедельно

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение улебной деятепьности' на

обеспечение благополу11ия обулшошегооя еженедельно до 1 часа.

в зависимооти от задач на каждом этапе ре!}лизации образовательной программь1

количество часов' отводимьгх на внеурочнуто деятельность, мо)кет изменяться. Б 10-м

к.т1ассе для обеспочения адат\ты\ии обутатощихся к изменивтшейоя образовательной

ситуацц\4 вьцелено больтпе часов, чем в 11-м клаосе.

|[ромежуточн!ш аттестация в соответствии со ст. 58 Фз ]ю 27з <об образовании в РФ>

проводится по всем программам внеурочной деятельности в конце унебного года в

форме зачета/незачета' согласно |[оло>кенито <Ф внеурочной деятельности мБоу
111кольт ]ф 102 г.о. €амаро>. €истема оценки достижения планируемьтх результатов

внеуронной деятельности осущеотв]ш{ется через следу;ощие формьт: вь1отавки

художественного творчества' спортивнь1е соревнования' творческие отчеть1

объединений, фотовьтотавки' театральнь1е постановки и др.

[1лан внеурочной деятельности в 10 _ 11 классах

Ёаправление Реализуемая
програп{ма

(ол_
во

часов

Форма
органи3ации внеурочной

деятельности

(ласс
10а 11а

Бизнь
г{енических
сообщеотв

з4 !м1одульная
прощамма

1 1

Боопитательна'!
деятельнооть

Ёравственньте основь1
семейной х{изни. Авторьт

д.А. &1оисеев, н.н.
1(оьтгина. (амаоа. 2020

з4 Факультатив 1 1

Бнеуроиная
деятельнооть
по
предметс|м
тпкольной
прог0аммь|

|{рофориентационна'{
программа к111кола
вуз _ |{редприятие>

з4 3кскурсии на предпри хтия)
в музои' .в у{ереждения
спо и Б93ьт города;
профеосиона]1ьнь1е пробьт

1

Болейбол з4 €екция 1


