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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗДПИСКА

Внеурrrчная доя,геJIыtость rra всех уровtIеЙ образования явjlяс,t,ся }l9о1'],еМлеI\,ой чостью

0бразоваге.цьногt) процесса и llaпpal]jleнa на достижение l1,rlанируемых резуJrьтатов

освtlеt.tия основной 0бразовате.;Iь}I0Й програмN{ы.

1,Ipor.par,rпla BI-IeYpotl}lOl-i деятельности ре,шизуе1' OcHoB}I},le це}t}lостI{ые ориL,нl,иры, к

к()l,орым оlнOся,rся:
_ГражданскаяиДен.гичttосТЬкакклюЧеВойкоМпоненТроссийскойидеIIтиIIности;
_IlлеалыrlенностейГражданскоrОобIJlесТВа.ВтOIчILIисЛеицен}IосlТей,{е.п(}вечOской

жизни, семейные ценности:

-. патриотизм. ()сll()ваплtый FIa ltри}rципах гражданской (}tt]е,rс,гвеttFlоgги t{ ди&rIога

*'"']'|*чиона.]rыlое 
со'jIасие по осt{OвttыNt э,гаllа}l сl,ановлеtlия и разI]ltтия обtliес,гва и

госуllарства' 
qл,rfrir.rлtтl,r, пh.lгrij 

- 
деятельнос,ги в моу-сош пос,

I]осредс,r,вом реализации програмNlы внеурочнои

чдiаковСкого решаются задачи по социаJIизации обучакrщихся, формированию

ме't.аIIредмеТныхикоММУникатиtsнЬlхнаВыкоВ'ВоспиТшIиtоираЗВиТиtопози.гиВFlыхка-
чесl,в .:IиIIности.

Il;tatt внеуl]очной дея,ге;tьнOсl,и разрабоr,tш Hit основаниl{ (r,:Iе]{у}ощих нOрмаlиt}}IьD( и

IuеГО;lИЧеСКl'lХ 'Х.'Ж:;lН 
от 29 декабря 2012 т., лs 27з-Фз к()6 образtlвапии в РtlССИйСКtrй

*"^тъ:;li"*rо,о 
государственный образовательный стаlrдарт среjIнего обцего обра-

зования (приказ йо " itPb о, 17 мая )оп ,. N,! 41З кОб 1твер}кдеIIии федераlыtого

госуl(арt:.тве}Iного образовательного стандарта среднеI,о (полного) общего образования)) с

рIзмеIlениями. l}несенными ПРИКаЗОI\4 йо 
" 

irPO о,' 29 декабря 20l4 года Ngl645)l

- Ilриь,rс:рtlая основrrая сlбразовате"цьная прOграмма сред}lего обlrlеr,о образования

(о;цобрена решением федера.;lьноt,с, учебно-методическо1,() trбъелинения по обшlему

образоваtлию, протокuп i,,r' 28 июня 2016 года Ns 2/16-з);

- Саltитарно-эIIидемио.цогиtIесклtх,гребований 
к усjlовиям и организации обучения в

обutеобразоватеJlьньш учреждениях, утверхденных постаноts,цеItием Главногtl гос-

ударс.'венного оанитарного врача РФ ;,, 29 декабря 2010 года JS1,89 <Об утвер}кдении

санпиFI 2.4.2.282|-i0 <санtлтарно-эпидемиоЛогическI{е 
'гребования к Ус-.оВияМ И

орI,анизациtл обученлtя в обlцеобразовательных учреждениях> (в релакции изменений N l

от 29.06.20l l Ns 85' изменениЙ l'г, Z 
"' 

zs.12.20l j N, zz, измеltениЙ Ns 3 оТ 24,1 1,2015 N9 81),

- 1-Iисr,мо Минис,гер.тuа образоuч""" I{ науки РФ от l2 мая 2011 г, Ng 0З-296 <,Об ор-

I.ш{изации внеурочной дея1ельности tIри введеЕии фелерального государственноt,о

tlбразоватепо*,о, о станларта обшlего образования>>:

_КонцепцияДухоВно.нраВс,IВеН}tоr.оразВи'гияиВОспи.гания.]IиЧ}Iос.гигражданина

'o"']'oi-r""bMti Министерс.ва образования и науки Российсксlй Феrерашии o,r, 14,12,2015 г,

"N.J09.]564<овнеlроЧtltri-rлеягеjIЬнОсТииl)еаJIи:}аци}l.цОllojr}I}ltе.I(ЫIЫХtlбшlеразв'иВаI0Щих

'O"':"T{]lbunu" образовательная программа моу_сош] пос, чдйкоL]с Ko'o ;

- СоциальныЙ заказ (образо"ur.пi""rе потребности и запросы обучаюIцихся, Ii:t закон-

ных шредс,тавителей)' ,,dпл.i,\l)оl.А!rl.1{,l.. пря,r,еltь}{()с'Гir. оСY-

[lоllвttеуро,tноЙDеяmельносmьюпопимаеТсяtrбразоваl.еJlы{а.яДея'r:е.lь}{()с.ГЬ'осу
ш{е:ствjIrIемirя в форлrах. огJlиЧных or 1рочной, !l наllрав-llенная 1Iа,ilOстижсlI,tие tlлаu'.р),емых

резуjIь.гатOо о.й.i,"о основной,,Сrроiоuа..лLной upb,,pu*r,,'. среil}lего обшtсl cl trбразоtrания,

/{c.,zb внеурtrчной дея,'с.lьносiи ,r,, ypo'Iie срс;lнего обtцего сlбразоваlл1,1х - g(l]J[flНИе

1с;tсlвlrй для реали:]аrции сlбучаtо*"rп,., auor* пофебl.rос,гей- иuтересов. с'.сOбнос'ейt в тех



областях lIознавательной. социальной, купьтурной жизнедеятельности, которые lle моr,ут

быть реа.тизованы только в процессе 1'.'.Ь""r* занятиЙ и в рамках основньrх образователь-

ных ill,lсциплин.
Залачи

- расItIирение общекупьтурIrого кругозора обучаюlцихся:

- формирование пози1ив}Iого восприят}tя ценностей общегсl образования и более

успешного освоения его содержания;

- вклк)чение обучаюшихся в личностно значимые активные вилы деятельности;

* развитие социальноli ак.гивностtt и желания реаjIьного участия в обществе({ttо 3на-

l{имых дслах:

созl(акие lIрOс.гранс,rва дJlя ме)I01ичностноI,о, Iuежвозрастноr,о обшения;

- усвоеlIие обучаюш{имI,Iся основтIых 11еннос,гных ориенI,иров.,гаких как f,ражданская

идентичнос.I.ь; идеаIы ценпостсй гражданскот,о общесr,ва, в, том числе и шенностей

человеческоЙ жизни, семейные цеIlнOс1и; патриотизм, сlсноваtrпыЙ на приIIципах

граждансКой отве,гсТве нносlи [t лиалога куJIьтур,

Ilели и залачи внеуроtIной деятельности ориенТИРОВflНIrI на станов,1ение лиLIностЕьrх

xapaKTepIrcTиI( вып)/скника.
(]исl,геiчtа внечроlitlой ilеяr,е;rьнс)с,гl,{ вк]tк)чает в ссбя: жизtIь ученическрtх сообl]tесТВ;

курсы внеурочнOй деятельности по выбtrру обучающихсrt; оргаI{изационн(lе обеспечение

учебной деятеJIьносl,и; обеспечение благополу,tия обучаюtцихся в прOстранст,ве

общеобразоВаТелЬнойшколы;систеМУВосПиl]ателЬныхмероприятийt.
Оргаlrизашия внеурочной деятель}{ости предусматривае,г возтuожпость }lспоJIьзовавия

кrrникуJlярного uр.йЬп", гибкость в распредеJIении нагрузки при по/lгоl,овке

воспитателы{ых мероприятtай и общих коллективt{ых дел,

OcoбeHltclc.I.b органи:]ацI{и в}IеуроLlной деятельности закJIючается в создаIши условии

л,Iя полноценного riребывания обучаюtllихся в Учрежлении в течение дня, оодержаIеJIьном

единстве учебной, восIlитатеЛьной и развивающей деятельности :

_ВреМя'оТВеденноенаВнеУрочнУюДеятелЬносТь.неУчиТыВаеТсяПриопреДелении
МаксиМалЬнолоlIУстимойнеде.llьнойнагрУзкиобУчаюЩихся'ноУЧиТыВае.I.сяпри

распределении учебной нагрузки учителей;

- внеуроч"uо л"r,raпьносl,ь форrпrируется с учетом запросов родителей (,:законньгх

предOтавителеЙ) и об},чакlщихся;

- выбор обучаюrцимрtся внеурочной дея,гельностLI осуществjtяется на лобровt,lльной

основе обучающимися и их родитеJIями (законными представи,гелями);

- необход"*оaru разработки lIедагогическими работниками рабочих программы

внеурочной деятельности по каждомУ курсу' представлепному в IIJIzl}Ie RУД;

_ВнеУрочнаядеяТелЬностЬосУшtестВляетсянаосноВеilеятелЬносТ.ноГOпоllхоДа'В
't0tvl tIисле через т,акие формы как кружкИ, общественно полезные tIрактики,

Iчtаст.ерские, rIрактикумы. экскурс}Iи, круглые стоjlы, конференции, диспуты,

олимпиаllы, конкурсы, соревнования, проектную и учебно_исслеловательскую

деятельность, социальные практики;

- формирование интереса и мотивации к предметам естественнонаучIIоI,о циIсца,

I'[rraH внеуро.шойt деятельности реализует модель организации внеурочной

j(еят.ельнOсти Учреждения, содержапие и cipyKTypa которой представJIена в основной

образовательной программе среднеl,о общего образования, Моле,ць вlrеl,рtl,tной

леяl.ельности поо1роена на oct{o3e базовой орI,анизационпой модели и иli,l,егрирует

элеменl,ы оп1имизациоrttrой и иt{ноRационно - образtrвательной модеrlей,

l]лан внеурочfIOй itеяте.ltыtости обеспеLIивае,г ylleT индивидуаJlьных особеrlllостей и

тlоr.ребностеЙ обучающихся. Занятия внеурочноi,l деятеJIьяости 1-IрOводя,гся на

лоброtsольной основе, по выбору обучающихся и их ро/дитеJlей (законньгх l1релстави,гелей),

Каждый обучающийся выбирает не менее двух направлений внеурочной деяl,е:rьносt,и,

формируя свой индивидуаJIьный план внеурочной деятеJlьности, IhaH внеурочвой



деятельност}I реализуется учителями - прелметниками, классными руководите,цями,

llе,цаI.огами допо.i]нитеJlьliого образования, преполавателем-Oрганизатором, педагогом-

психолOгом, библио,j]екарем,

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в ,0,()M числе уче,r пOсошlения

занятий внеурочной деятельности и уче,1 посещения занятий в оргаI{изацI,1ях

дополнительного образования' спортивных школах' музыкtшьных школах И Др,,

осуIцествляется классными руководителями,

восп uпаmел ьн ы е рцульmаmы внеурочно й dеяmельносmu в ыпускн uко школьl :

- конс.l,руктивt{ое участие обучдru,rпхся в принT гии решеIIиЙ, затраt,иваtощих их

llpaBa }I интересы, ts ,г()м числе в разлиLIных формах общесlвенноii саI\,Iооргаlr}tзации,

самоуrtравjlе}{ия, обш(ес TBеHIlO знач}lмой деятельносl,и;

- сотруд}IиLIество со сверстниками, детьми IчIJIаДШеr'о возраста и tsзросJIыми в

образовательной, общественно поле:iной, у'lебно-исследовательскtrй, проектной и других

видах деятелыIости;
* осознанный выбор будущей прtlфессии как путь и способ реаt.Jlизаllии собсr,венных

жизне1,Iных плановl

-. готовI.{ос1ь выllускllикOв к трудовой прtrфессиоtлальной лея,гелыtости как к

возможностИ учас1иЯ в решениИ личных: обшlесl,венrlых, государственных,

обrце национальных проб;tем;
_приобретениеопыТаэкологиqескинапраВле}tНоЙДеяТелы{осТи.
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5 - 9 классы

;;;;;;";;"l Ilазвание объедпнеrlпя

Ko.;rи.IecтBo rtacoB

5

класс
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l0, l 1 классы

10 класс
2l)21-2022

Направ.пспltе
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11 K;lacc
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