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fIлап внеуро.пrой деятельности м}ъиципального бюджетпого

общеобразоватеJIьного rФекцения <Школа Ns 16З>) городского окрlта Самара (да.llее -
МБОУ lIIкола JФ 1б3 г.о. Самара) обеспе.п,tвает реализацию требований Федерапьного

государственного образовательного среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и

опр€деJlяет общ.rй и макси]чаJьньй объем нагрузки обгlаоцргхся в paмKirx внеуротlой

деяrеJIьяости, cocTllв и структуру направлений и форм внеурочной деятеJIьности по

KJIacc{lI\.l .

ГLпая внеуро.пrой деягельности разработшr с }л{етом тебоваЕий сле.ц/ющD(

ЕорматrвЕьD( докумепOв:

(Dедер.lьного Закова от 29 декабря 2012 Ns 273-ФЗ (Об образовапии в Российской

ФедераlIии;;

Федера:ьного государственного образовательного ставдарта среднеm общего

бразовашя (l0-11 классы), угвержден приказом Мипобрнауlсл Россш от 17 мая 2012 г.

Лл 413; (в ред. Приказов Минобрнаlки России от 29.12.2014 N9 1б45, от 31.12.2015 Nр

l578, от 29.0б.2017 No 613);

Постановление Главного Государственного врача Российской Фелерачии от 30

шопя 2020 г. N 1б Санитарно-эпидемиолопгIеские правила СП 3.1/2.4.3598-20

"Санrпаряо-эпидемиологFIеские требовд{ия к устройству, содержаЕию й

оргапизащlи работы обрarзоватеJIьньD( оргilпизаций и друптх объеrгов социшrьной

ппфраструктlры &тя детей и молодежи в условил( распростанеЕия Iiовой

коронzlвирусноЙ инфеrсдии (covlD- l 9)";

Постановлепие Главноrо Государственного врача Российской Федерацни от 28

сентября 2020 г. }ф 28 <Об угверждении сапитарЕьD( правпл СП 2.4.3648-20 "Санrгарно-

эпидемиологпческие тебоваIIия к оргшlизация\{ воспитания и об)цения, отдьD(а и

оздорыIеЕия детей и молодежи";;

- приказа Минобрнауки России от 07.06.20|2 Ns 24480 кОб утвержденпи и

введении в действие федера:rьного государственного образовательного стандарта

среднего общего образовшlия>;

- щ)иказа Мипистерства образования и науки РФ от 30 авryста 201З г. N 1015 "Об

утверждении Поря,ща оргЕlнизации и осущестыIения образовательной дегrельпости по

основным общеобразовательным программам - образоватеJБньш пргра}пr.rаJ!r нач!Uъного

общего, основного общего и среднего общего образовшrия" (с изменепиями и

допоrпrенияrrи);

- локаJIьньD( актов МБОУ ШкоJы N9 163 г.о. Самара.



fIлая внеlротlой деятельности явпяется частью обршовательной программы

мБоУ IIIKoJE. Ns 163 г.о. Самара, определяет состав структуру направлений, формы
оргашзащп, объём внеуротrой деятельности на }?овне среднего общего образоваrrия с

уч&гом интерсов обучающпхся и возможностей школы. А также, соглaюЕо ФГОС СОО,

ЕаIIравлеЕ нд доспtжение Обу.rающимися планируемьIх р€зуJьтаюв освоеЕItя основной

образомтеЬной прграммы средrего общего образования.

Щелп внеурочпой деятельностп

Осповrrьпr.rи целяruи впеlрочпой деятеJъности по ФГОС явJIяются создштие условий

дIя достижения обу.тшопщл,lпся пеобходимоrrэ для жизни в обществе социаJьного опыта и

формировшrия прияимаемой обществом системы ценностей, создaulие условпй для

мfiоюФанного рarзвития и социalJшзации каждого обl^rающегося, создание

ВОСПИТЬваЮЩеЙ срды, обеспе.швающеЙ активизацию социilJIьньDq интеJIлеIOуаJьIIьD(

шmересов учацихся в свободrое время, рд}вrlrие здоровой, творчески расryщей JIичности

с сфорiд{ровлrной гражданской ответствеЕностью и правовым саАдосозЕаЕием,

подотовленпой к жизнеделтельности в HoBbIr( условЕях, способной на социalльно

зпачимую практическую детгеJьЕость, реализацию добровольческих иЕициатив.

Впеурочпая деяте,]rьЕость стrвпт ряд зддsч:

. расцрьгrие иIIтересов, сшrопностей, способностей, обу.rающихся к раз:штIым

видaм деятеJIьностп;

. распшрение кр}тозора и рамок общения в соIц,rуме;

. создание условий дIя шlщвидуальяого развития ребенка в избрапной сфере

впеl,рошrой деятеJIьности и реаJшзации па практике приобртеннъп< знштrй, 1ъ.rеш.tй и

Еавыков;

. р lвитие навыков целеполагдlия и оргllнизаторскю< способяостей, социапьпой

активности, опьгrа неформа.lьпого общенця, взаимодействия, сотрудничестм;

. достюi(еЕиеJшIIностЕьD(имепшред\{епlьD(результатов.

Общая хареrсгсрпстпкr курса вяелlочпой деятеJIьпостп

ДIя реализации внеурочяой деятеJIьности в школе оргшшзовдIа модеJБ rшаЕа с

проблqданием воспитатеJIьнъ,D( мероприrгd и педllгогической поддерхки обучающжся.

Ова зак:почаgтся в оптимизiцIrп всех внугреннЕх ресурсов цIкоJIы и пр€ддолагает, что в ее

реализации принимают участие все педагогические работники (классные р}ководители,

социiшьЕьЙ педагог, педaгог-психолог, rштеJIя по предrrетам). Коорлинирующую роль

выпоJIIIяет кJIасспьй руково.щrтель, которьй в соответствии со своими фупкцияrл.r и



зqдачами взаIrмодействует со всеми участникiми образовательного процесса, оргiшизует

систему отношений через разЕообразЕые формы воспитатеrьной деятеlьности коJшектива

юIacca, оргаЕйзует социаJIьно знатшм},ю, творчесч/ю деятеJIьность обl"rающихся, ведёт

учёI посещаемости занятиЙ внеlроtшоЙ деятеJIьности.

Органи:зуется ввеурчная деятеJIьность на оспове взаимодействия всех субъекгов

образовате.тьного процесса через следlтощие фрмы: экск)rрсии, круж(и, сеrc{ии,

копr}сревцlтв, исследоватеJIьсý/ю деятеJIьность, учени.Iеские сообщестм (творчесrие,

Еа)'.tнне, иЕIеJшекryчшьпые, спортпвЕые, цраеведчесIоlе и т.д.), оJIимпиады,

соревЕова.Еия, ковкурсы, фестивали, мастер-кJIассы, zlкцин и друше формы, отJIr.IЕые от

урцrоЙ, на добровольноЙ основе в соответствии с выбором }пrаспlиков образоватеrьrпп<

отношевпй.

Внеlро.пая деятеJIьЕость оргдrизуЕгся тaж же в сотрудни.Iестве с организаlиями,

местffым сообщестъом, социilJIьными партнера}rи пIкоJIы, с учреждениями культуры и др,

и содержит следующие направления по ФГОС осIlовного общего образоваrrия:

Спортпвно-оздоровЕтеJIьЕое ЕаправJtеЕпе:

осозпание ценностп здорвого, безопасного и экологЕIIески целесообразпого

образа жизни, формирование позитивного отношения к спорту, физическrпr 1прalrкнеяиям,

праваJьному питalнию, зяаний о coBpeMeHHbD( угрозах для ,о.lзни и здоровья .lподей, в том

числе экологЕtIескп)( и таЕспортяьD(, готовности активно им противосmять,

.Щуховшо.нрrвствеЕЕо€ пIпрIвJIеЕпе :

осозпанное ценностное отношение к нациопаJIьЕым базовьш ценностям, России,

своему Еарду, своему краю, отечественному культ}рно-псторическому наследию,

государственЕой сиr.rвоrшке, закоЕаIu РФ, русскому и родному языку, наршьшl,

тращrцияl{, старшему поколеЕию; сформированная граждilнскм компетенция; понимание

и осозндlие MopuL,IbHbD( норм и прalвил нравственного поведения, в том 1шсле этических

Еорм взzlимоотношепrй в семье, ме]кду поколениями, носитеJIями разньо< убеждевий,

представЕтеJIями разJIичIiьD( coIцlaJIbEbD( групп; }вФкительное отношение к жfiзненным

проблемам другrх Jподей, сочувствие к человеку, нlD(одящемуся в трудrой ситуации;

увФкитеJIьное отЕошеЕие к ро,щтеJIям (законrrъпrr представитеJIям), к cTapШlr, ЗабОТЛ!tВОе

опlошение к мл4щп{; зЕапие традиций своей семьи и образовательного }пФе)r(деЁия,

бержrое отЕошение к Еиlri.

Общецяте,irлекгуulьшое вапр8влеЕпез

осозЕаЕIIое цеЕяостно€ отношение к интеJIлекryаJьЕо-позназатеrьпой

деmеJIьЕости и творчеству; сформированная мотивация к самореlллизаIии в творчестве,



иIIт€JшекгуаJIы{о - познаватеJIьной и на)чно - практической деятеJьIlости;

сформпровslrЕые компетенции познавательной деятеJIьности: постановка и решение
позваватеJIьньD( задач; нестarндартные решенпя, овладение информашошrьпtrи

техдологtrп,ш (пояск, переработка, выдача информшrии); развитие познаватеJьньD(

процессов: восприJIтЕя> вIIимания, пilмJIти, мьшIшения, воображения; способность

обу.rаюlщrхся самостоятеJьно продриIаться в своем развитии, выстarивать свою

образомтельную таешорию;
Общекультурвое Еапр8еiIеЕпе:

понимание и осознаЕие морzшьньD( норм и прaвил нрllвственЕого поведеfiия, в том

Iшсле этп.tескпх норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носитеJIями разньD(

убеждеffi, представитеJrями разJIи.шьD( социаJъньD( фупп; понимаЕие u осознание

эстети.lескж и художествеIlньD( ценностей отечественпой культуры; наlюддого

творчФтва, этЕокуJIьтурпьD( тращIщй, фольклора Еардов России; способвосгь видетъ

красоry в окружающем мире; в поведении, поступках rподей; сформи[юванное

эстети.Iеское отношение к окр}r(ающему миру и самому себе; сформироваrrная

потФность повышать свой кульryрньй уровень; потрбвосгь саIrdореаJшзациr в

разJшIшьD( видalх творческой деятельности; знание KyJIbTypIrbD( традшшй своей семьи и

образоватеJьЕого r{реждениJl, бережное оlчошение к ним.

Соцпальвое пrправлеЕпе:

овладение социаJIьными знаниями (об обществеrньDi Еормах, об устройстве

обществц о социllJьно одобряемьD( и неодобряемьп< формах поведения в обществе и т. п,),

понимание и осознание социаJIьной реzUIьЕости и повсе,щевпой жизни; сформирванные

позитивЕые отношения шкоJIьЕика к базовьп\,r ценностям общества (человек, семья,

Отечество, цриродц мир, зЕаЕая, труд, кульryра), сформированяое цепвостное отпошение

к соцпеJъвой реалъности в целом; досмжение )чащимися необходдrrого дJlя жизни в

обществе, социуме социа:Iьного опытц поJIучсЕие пIкоJIьЕиком опыта Е навыков

самостоят€JIьЕого социального действия; сотрудничество, толеравтность, увФкение и

принягие другою, социllJIьЕая мобильность; умение ком}fуЕикативЕо взаимодействовать с

оцр}DкаюIщrми людьми, овладеЕие социокультурЕыми Еорма {и поведения в р:lзJп{qIьD(

ситуация)( меж;IиtшостIlого и межкуJьтурного общения; цешlостное отношеIlие к

окружающей среде, природе; людя\.r; потебность природоохрarl{Еой деятельности,

}частия в экологических инициативах, проектах, социально- значшой деятеJIьности.



Впеуршrая деятеJIьность осуществJIяется на основе вышепеFЕIшсленIIьD(

ваправлешй в соответствии.с Iшаном и распис:мием заrrягий до 204 часов за ,Фа года

обучеция.

Дя обуIающхся, посещаюIщtх з.ч{ятия в сIрукцФном отделении

допоJIяитеJьЕого образоваЕпя школы, организация( допоJIЕитеJIьного образоваrrия,

спорплвшоr iшсолах, музыкаJIьньD( Iдколах п другrх образоватеrьвьп< оргдйзацил(,

коJIцчество тисов внеурочной деяте.тьцости может сокращаться при цредоставлении

родrтелллв (закоIrнымп предстalвителяlr.tи) обуrаоIщ.lхся, справок указаIrЕл( оргаrrизащrй.

Также в плаяе вЕеурочной деятеJьностЕ заложены модуJIи кJIассного руководитеJIя

(к;tассные часы, экскурсии, патрrlотическое воспит:lвие, сохранение здорвья!

коллективные творческие дела, участие в конк}рfiж, олимпиадах, профилакгика

правонарушеЕвй и др). В модуле кJIассного руковод{теJIя может отсуtствовllть

расписаlтrте занягий ыrеурочной деятеJIьности, тrж как заЕятия (мероприягвя) проводmся в

свободной форме, с rIётом скользщего графика проведения мероприятяй, кош(урсов,

оJIимпиад, спортивньD( соревнований. Возмоrrсrо проведепие зшrяпrй с группой

обуrающихся, с 1^rihoM их интересов и индrвидуiшьньп< особеппостей. образовательная

нагрузка несцст€мIIьD( зшrятий (мероприятий) распредеJIяется в parмKzrx тиместа.
Классньй руково.щтель ведih учёт всех занятий. .Щ,rя опuпtизацпи завяпд1 внеl,ротrой

делт€JIьЕости и с }чthoм требовшrий норм Санитаряо-эпидемиологпческих правил СП

3,1/2.4.З598-20 эти здtятия (мероприяпrя) отс}тствуют в сетке расписапия заrrягий

внеурошой деггеrьвости.

Впеур.пrая деятеJIьность организуется таюке в сотудничестве с организащями,

местным сообществом, социаJIьными партнерами шкоJIы, с гФеждеЕЕями куJIьтуры и д).

Продолжителъность системньtх зalнJIтий внеуро.пrой деяtельности составляет 40

минуr. Внеlро*rые зФIятия (мероприятия) проводгIся как с группой детей одного кJIасс4

так и с группой разньD( кJIассов, с 1четом выбора обуT дощихся,

Внеуро.шая деятеJIьпость можЕт бьггь реaIJIизована как в теченпе уT ебной цедели,

так и во вIrемя кавикул, в вьD(одlые и неработле прarздниЕlЕые дни.

Формы промеrс5"точпой дттестацпп впеурочпой деgтеJIьЕостх

Промехслочная аттест ия по внеурочной деrгельности организуется в следпощих формах:

. здцдта проекта,

. творsеский отчЕт,

о пр€зентап.rя,выступлеЕие(локлал,сообщение),

о разработка издеJIия IIJIи MllKeTa, цредметов декора и жпвописи,

. соревновдше,



. выставка.'

. тесшlровавие.

Ihаш впе5lрочной деятельшости на 2020-202l учебвый год

Еrправлеппе Еrзвапве курв 10g 11а

Жлrзнь уrеническrпr сообществ Я волоrrгер;
IIIкола юного эксцФсовода

1 l

Востпrгательные мерприятия Нравственные основы семейrrой
жизни

1

ЭкскурсиивВlвыина
предприятия города

l

Вксуро.пrая дсrгельность по
предlrgгам школьной
прогрtммы

Курс пракгической математики 1

Сти,rистим русского языка и
основы редакгирвания текста

l


