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План внеурочной деятельности

основного общего образования

пояснительная записка.

План tsнеурочной деятельности является частью организационного 
р€Lзделаосновной образовательной программы среднего общего образования и

представляет собой описание целостной системы функционирования и
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

- общеинтеллектуаJIьное направление

- общекультурное направление

- соци€Lтьное направление

- духовно-нравственное направление

- спортивно-оздоровительное

В соответствии с гIланоМ вЕеурочной деятельности создаются условиЯ Для
получения образования всеми обучающимиQя, в том числе одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инв€Lтидами,

количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за один год
на уровне среднего общего образования на одного обучаюrrlегося составляет
204 часа.

величина образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность' составляет б часов. !ля недопущения перегрузки обучающихся
допускается перенос образовательной нагрузки, Ре€l,тизуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в
каникулярное время ре€Lпизуется в рамках тематических мероприятий.



в рамках данного направления реаJIизуется кус профориентации, котора
является важной составляющей внеурочной деятельности, это сисl.е]\,l1l

'iсроll[)и,Ir,и'i, i,lalIp,tBJleFlHыx на выrlв-iIеI]ие jIичlIосl,ных особеннсlс-l.ей,
l{L'l'i'eРecoR t'i сIIОсобrrос'ей У Kil,u(jiol'o LteJIOi}eKal /(JIrI ока'аlItlя eý,t), Iloj\,'.,lI{l1 l]
осозIlа}lп0]\{ выборе пlэсlфессиtл, tlаltбсlлее соOтве.гстrзукllцgfi ег0
иH1,1I4Bl.,u{yitjlbHыr\,I во.3мO)IiнOсr.яiп,t. В 8 lr 9 Kjlilccitx даннос H;lIIpaB.rIeHиe
PcirjIи:tYel'C'l ']'l сLIеГ cjlej(YlOlliIlX lIPel{]\,1e'[0lJ; ")ксlIери]\{еi1,1.аjlь}lilя 

(lиз1,1tсit,,)Kcпep},tivteItTiUIblli}Я 
химI.1я, )кспери\,lеItтальl IilЯ био,lсtl.t,tЯ, черче}l ие,

)KoHOiиliкa I.r право.

В рамках этого направление ре€lJIизуется кур <История самарского края) в
6-7 классах, Ссlдtержаfi1,1е курса пOзвоJII{1, гlрOдо-iliки-.ь tPo;эlrllpclIJil',ILle
IlознавLlтельного интереса у детей к из)i tIetlI{}tr L]воего i,opo/_la. селi.l,
}lасеJIеFlного пу}l K,I,a, ПредOс'ави t] ка)кдоN,{,V ребен rcy i]о:]n,,'ож}{ос'ь
соIIрtJl(оснY,tься с пpoIIlJlLli\,l lIOci]e,ilcl.BON{ jleI.et{/l и ска:]аtIиЙ о Kplie, рассказOв
o выдilюtlll1хся :3е]\,IЛяках pl BL])t(l{ыX с,tlбытиtях. прtlродных ъ1 истt]риtlеских
llaN,lяl,H14KaX края,

,Щанное направление представлено курсом <Информационная

формировать понимание сущности и
воспитыВать необходимостъ принятия обучающимися таких ценностей' как
человеческая жизнь, свобода, равноправие и достоинство людей, здоровье,
опыт гуманных, уважительных отношений с окружающими.

-

В рамках этого направления ре€LТизуется курс <Наш классный мир>
направлен на формирование способности к духовному развитию,

реализации творческого потенциала В учебно-игровой, Предметно-
llродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе



В рамках данного направления реализуется кус профорлrентации, котора

является ваrкной составляюшей внеурочной деятельностI-1, это ctlcTcl\!a

N,IероIlрl.iя,г[ll."l, Llаtlравленtiьlх Fla выявлеt]ие JILIчtIос,гных особенгtt-lстеt"i,

tlнтересов tt сгIособностейt }, кilждого че"|lовекil :1-ця ока,}ан1.1я ему по]\lоtllи в

осозtlангlо\I выборе про(lессии. наиОолее соответствующеL"t его

8 и 9 классах лаIIное направлеtlиеLlнлtlвил},а"lьtlы]\1 возN,tожностям. В

реалt,!,]у,е,гся,]а счеl,следуюшLlх предметов: экспериментальная физика,

эксперtlNlента"цьtlая хиN,,Iия, ]кспериментальная биологt{я, черttенtlе,

эконо\,!1.1ка и право.

- об ulе кv,l ьпtчDное н u прав;tен uе

В рамках этого направление реализуется кур <История самарского края> в

6-7 классах. Солержание курса позволи], продолжить формирование

поз}lавательного lrHTepeca у детей к изучению своего города, села,

населенного пункта. предостав1lв каждому ребенку возможность

сопрtlкоснуться с прошлым посредством легенд и сказаний о крае, рассказов

о выдаюшлlхся земляках и важных событ,иях, |lриродных и исторических

памятниках края.

- со цuо.,Iьное нопровлен uе

flaHHoe направление представлено курсом <Информационная

безопасность)) задача курса - формировать понимание сущности и

воспитывать необходимость принятия обучающимися таких ценностей, как

человеческая жизнь, свобода, равноправие и достоинство людей, здоровье,

опыт гуманных, уважительных отношений с окружающими.

- dvxtlB н о-н рч всmвен н ое нu прсtв.це н uе

В рамках этого направления реализуется курс <Наш классный мир))

Направлен на формирование способности к духовному развитию,

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе



нравствеtlных установок и моральных норм, L{еIlрерывного образования,

саN,Iовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции

((становиться луч ше)).

- с п tl р m u в н tl-tl зdо ров u me;t ь tt tl е

Кур. <<Спорт любить-здоровым быть> направлен на укрепление здоровья,

физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных

двигатс'льных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.

Про"vеяtуmочноя оmmесmоцuя - процедура установления соответствия

федеральныхкачества подготовки обучающихся требованиям

государственных образовательных стандартов по завершении учебного года.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества

освоения обучающимися образовательных программ внеурочной

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты,

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по

годам обучения.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может

осуществляться как

* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого

обучающегося в форме зашиты портфолио или проекта в конце учебного

года на уровне классного коллектива;

* представление коллективного результата группы обучающихся в

рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского

объединения, системы мероприятий, лагерной смены). Формы: отчет, зашита

проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, спортивные

соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно-

исследовател ьская конферен ция.


