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пояснrrтельная заппскд
к уrебному плану внеуроtшой деятельности
основного общего образования (5-9классы)

м}тtиципального бюджетrого общеобразовательного уrФежденЕя <IIIкола Jtф 163lr
городского округа Самара

пояспrте;rьпlя заппскд
Под внеуро.пrоЙ деягел5ностью в paI\,rкrrx реаJIизшrии ФГОС ООО следует поЕимать

образоватсrьryю деятеJIьность, осущестышемую в формах, отJtIlчЕнх o,r кJIассно-урочяой,
и направлешrую на достижение IlлдrируемьD( резуJьтатов освоеЕия основной
образовательной программы основIlого общего образования.

В качестве оргzrнизациопЕого механизма реализациЕ внеуро.пrой деятеJIьности в
МБОУ IIIколе Ns 163 г.о.СаIr,rара (дшее -Школа) испоJIьзуется план внеурочной
деятеIьности - нормативньй докуrчtент, которьпi обеспечцвает введение в действие и
реаJIизщию тебоваяd Федера.тьного государственвого образоватеrьнок) стандарта
основного общего образовшrшI, опредеJIяЕт обrщ.rй и максlлrлальньй объем нагррки
обучающихся в paJ\{Kirx внеурочной деятельвости, состaв и структуру ншlравлений и форм
внеурцIой деятельности по кJIассам (годам обу,rения).

В своей деятеJIьЕости Школа ориентируется, прежде всего, на статегЕIIескrе цеJш
развцтия образования в Российской Федерации, Еа реаJIиздц.ю приоритетного
ваIЕоЕаJIьного проекта кОбразование>, нaшрzлвлеЕной на модерниздlию и р&}витие
системы общего образоваЕия,

Организация внеуро.пrой деятельЕости опирается на следуюtщrе Еормативные
докуri.rенты:

l. Федера.lтьньй закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федераlии от 30
июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП З.l/2.4.З598-20
"Сапитарно-эпидемиологические требоваrия к устройству, содержанию и оргllнизации
работы образоватеJIьньD( оргаrшзаuий и др}тих объекгов социа.lп;ной ипфрастрlктlры дтя
детей и молодежи в условиях распространения новой коровавирусной инфекц,rи (COVID_
19)";

3. Постаповление ГлавЕого Государственного врача Российской ФедераIIии от 28
сентября 2020 г. Ns 28 <Об уrверлклении сапитарпьD( правил СП 2.4.З648-20 "Саrти,гарпо-
эпидемиологи.{еские требовtlния к оргаЕизациям воспитllния и обучепия, от,Фжа и
оздоровлеЕия дЕтей и молодехсl";

4. Письмо ,Щепартшrеrrга общего образования Министерства образовалия и на}ки
Россrйской Федерации от 12 мая 2011 года М 03-29б <Об организацшл внеуро.пrой
деятеJIьности при введении федерапьного государственного образовате.тьного ставдарта
общего образования)).

5. Приказ Министерства образования и на}.ки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г Ns1897 <Об 1твержлении Федерального государственпого образомтельного
стшцарта основного общего образования>.

б. Приказ Министерства образоваrrия и науки РФ от 04.10.2010 Ns 98б (Об

}тверждении федеральньпr требований к образовательным учреждениям в части
мццимшrьной оснащеЕности )чебного процесса и оборудования у.rебньп< помещений>.

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 Ns 2106 (Об

уrверждеЕfiи фелеральньпi требований к образовательЕым уФеждениям в части охраны
здоровья обуrающихся, воспитанников).

8. Положепие о внеуро.пrой деятеJIьности;
9. ООП ООО МБОУ Школы J',lЪ 163 г.о. Самара;
l0. Устав МБОУ lllколы Ns 163 г.о. Самара.
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Щелевая напрдвлеЕЕость, стратегичGскше п тrктrrческпе цапп ввеурочяой
деятеJIьности

План подготовлен с }п{етом трбовавий Федерального государтвенного
образовательного стандарта основного общего образования, санrтарно_
эпидемиологическrх правил и нормативов Санrтгарно-эпидемиологFIеские правил СП
З.1/2.4.3598-20, обеспеrплваЕт широту развития JIичности обу.rающл<ся, )лпIтывает
социокуJът}?ные потребности, реryлирует Еедопустимость перегрузки обучаюIщ{хся.

flллr составлен с целью да,тьнейшего совершепствовшля офазовательпого
процессц повышеЕия резуJБтатIrвности обуrеrrия дgтей, обеспеченЕя вариативности
образоватеJьного цроцессц сохранения единого образовательного прстраЕства" а такх(е
выпоJIнеIIия гиrиеIlиЕIескш( требовfi{rй к условиям обучения детей и подюстков и
сохранения ю( здоровья.

Модеь оргllнизш]ии впеуро.пrой деятельIlости IIIко.тш - оптимизаIщоннaш, в ее
р€аJшзации приЕимают }цастие все пед!гоги.Iеские работниrсr }чрещденшI (классные
р}ководrтеJIи 5-8-х K.TraccoB, у[rтеJIя-предметники, педагог-псгхолог). Коор.ш,rнирующ}то
роль выполЕяет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модешл состоят
в минимизшIии финансовьо< расходов на внеурочную деЕгельность, создшiци единого
образовате.тьяого и методитIеского пространства в Школе, содержатеJIьном и
оргalЕизаIцонном едлнстве всех его струIс}рньп< пошrазделепий.

Щшь внеурочной деяте.пьпостп - создание условий для р€IIJIIrзаIши потребпостей,
интересов, способностей обуlающихся в тех областл< познавательной, соIщшrьной,
культlрной )i(изнедеятельности, которые не мог}т бьrгь реа,тизовапы в процессе учебньо<
занятий и в pllItlкM ocEoBHbIx образовательньD( дисцшшин.

Задачп впеурочпой деятельпостп:
l) расширение общекультурЕого кругозора;
2) формироваrrие позитивного восприятия ценностей общего образования и более

успепшого освоения его содержания;
3) вк.rпочепие в JIиlшостно зЕаIIимые творческие виды деяIеJIьIIости;
4) формировшrие EpaBcTBeHHbD(, д}ховньD(, эстетических ценностей;
5) участие в общественно знаIшмьD( делах;
6) помощь в определении способЕостей к тем иJIи иным видаь{ деятеJIьности

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в Еr( реаJIиза.щи в
творческrх обьедш{еЕrлх допоJIнитеJIьЕого образоваЕия;

7) создание пространства дJIя межJмIIностного общения.
Содержаrие занямй, предусмотренньD( в paп{Kax внеlро.шой деятельности,

формируется с }"r(hoM пожеланий обr{ающ{хся и Ir( родителей (законньпt
представктелей) и реализуется посредством разлиIшьD( форм оргшlизации, TaIcD! кiж
экск},рсии, кр},]кки, секции, кругJIые стоJIы, конференции, дцсг}ты, пIкоJIьЕые Еаrшые
общества, оJIимпиа.ФI, конкурсы, соревнования, поисковые и нагшые исследования,
общесlвеЕно поJIезные практики, социzlJIьное проектирование и т.д.

При организация вЕеуроIп{ой деятеJIьности обуrающихся IIIколы используются
возможЕости утеждений допоJшитеJIьIiого образования, куlБтуры, спорта и д)}тих
организа.щй. Чередование утебной и внеуро.пrой деятеJIьIIости в рaмкм реarлизiulии
основной образователъной программы основного общего образования опредеJIяет
образователъное учреждение.

lIIкола организует свою деятельность по следуюrщпrr нaшравлеЕиям развития
JIпчности:

Н!прlвч,Iен я нlпмсповlпrе
Kypcr

Формr
оргlllпзlцllн

Вrды
дсятс?.Iьяостll

СпоргIвво -
оздоровитслыtое

. ФормироваЕяс куJьт}ры здорового и
безоп&сного образа жпзни;

Мы выбпрrсм
зож

секция проблемно-
ценностно€
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бщсняс,
позяаваr€льfiый,
игровой

-yxpeIIJUITb HpilвcTBeHHocTb,
основанную на свободе воли и
ддоаных отечественных традициJDq
внутренней ycтaнoBxll JIITIHoсTп
обучающеmся поступать согласно
своей совести;
- формяровать ocнoшl морапи -
осознанной необхоlчшости
определенною поведенпя,
обусловленного прrшятыми в обществе
представленипdи о добре и зле,

доJIжIIом п недопустимом; ухрешIение
позшивной нравствеIiной самооцбнки и
СаIlrОувФкения, жк]ненНОЮ ОIПимизма;
_р:ввпвать тудоJIюбие, способности к
преодолению трудяост€й;
-формировать основы россrйской
грФцlанской идентпчности;
-фрмировать патриотr+зм и
грФiцанск},ю солидарность;
-рд}вивать навыки оргаrrrваIlии и
0существления сотудш{чества с
педаmгами, сверстника}rи, родlтеJrями в

решешrи общrfi проблем.

Саrrrроведснпс прблсмя(F
шнпостfiое
бщaкrс,
познаваrвJБяцfi

Исторrrя
Сlмlрского
крал

круr(ок пlrсrблеrrно-
цсЕноспlо€
общевне,
познаваr€льньй

Общеку.тьтlрное l. Формировлше вавыков наJлно-
иlтгсллсrгуального труда;
2. Развигие lсулътуры логrчсского и
цгоритмичсского мышлсния, вообр&кения;
3. Формпроваrп.rс псрвоначальttого опыта
ltракгическоЙ преобразов8тельноЙ
[еятсльцости;
4. Овладенис вавыками }.вивсрсшьIrьD(
лбtrнx действйй обучsющrпrcя на ступеяи
)сновного общсго образоваяия

крркок Познавrгсльньй,
игровой

мкрго кружок Познаватсьный,
игровой

Культурr
повсдalttlя
чaJ!овскl

проблемно-
цснвостяо€
общевrс,
позваваIЕльннl

Corцra,rbBoc
вlшрlвлеЕие

1. Формироваяио навыков Haylяo-
llЕтеллектуаJIьЕого трудц
2. Формировмие яазыков проектпроваяия;
3. Формяроваяие первоЕачltльного опьпа
пракгической преобразовательвой
цеяте.llьности;
4.Ов,'Iадсrтие вавыками универсальцых
учебr*,п дейсгвrrй об}"lшощихся на ступени
осЕовЕого общ9ю образованил.

Добро.ру о!юбл€мно-
uеняоство€
общевие,
позfiавЕIЕJьнъfr

кружох прблaмнG,
цaнвостllос
обще}firе,
пФнa!аI€львlй

обце
ивтеJIлекryаJIьЕое

формировать навыки на}пlно-
иIrт€Jш€кryдьtrого 1руда;
- развивать культуру логического и
аJIгорцтмического мыцшен}tя,
воображения;
- ра}вивать оltыт практической
преобразовательной деятельности;
- развивать кlвыки уI версальных

уrебrъоr действий у обrIающID(ся.

Сложный Mrrp

фшllкr
кружок прблеraвФ,

цснпостяо€
общение,
пооrrаваЕльный

Информsтхкr в
логических
здддчах

кр)r(ок проблемцо-
ценностfiое
общение,
познаааrе.,lьньaй

Хпмяя в зaдaчal кружок прфлемfiо-

общсние,
познавЕrельныfi

Фупщхоrirльнr,
цrlмотность

крркок проблемяо-
цсняоспrc€
бщеяие,
познаваrcJБншй

Просlсная крукок проблемяо-
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Позпlем
Росспю rr мпр с
рго

кружок

кру]кок

Профпробы



мастерскдя ценностное
общение,
познаваI€льнцЙ

дD(овЕо-нравств€ннос,
пнтелскryальtlое,
общекуБт}тно€,

cotиlulьнoe, спортI.аное

l . Созлать условия для полвого
удовлетворения потребЕостей r'
иЕtерссов об}^rаюцихся! укрспления ш(
здоровья;
2. Форrл{рвагь коммуникfi ивrr},Iо!

этrмче{ц/ю! соlиальц/ю компетеЕпiость
обучаюпlихся;
3. Формпроввгь у обучающrлrся
социокульт}т}rуо ид9IпиIIноýть;
4. Рдзвrдgгь rцrчносгtlые хачества Еа
освоЕ€ обцечедовсч€скю( Ера9ств€rпдп
цсfiЕосгсй: ry,манизма, Jпобвц
толераЕтностп;
5. Развиваrъ творческое мышленис,
ЕеобходIтýlос д,,r, пракrrrчсrкой
делтс]ъноýти в окруr(ающем мпDе,

кOмruIекспgя
пргрrмма
"Шко.ll новыr
возможпоgтсl "

проблсмно-
ценосгнос бщенис,
игровоЙ,
познавате.lъцыfi,
досуго-
раалскаге,lьный

Формы пром€я(уточЕой аттестrцпп вЕеурочЕой деятельЕоств
Проuежуто.шая аттестация по внеуротIной деятеJIьности оргаIIIвуется в след/ющЕх
фрмж:

. запщта цректа
о творческпй oтIIeT,

. презеятация,выступлепие(докJIад,сообщение),
о рвзрбожа издеJIия иJш макета'' предvетов декора и живоIшси,
. сор€вЕование,
. выстаак4
о тестпрование.

flлав впеуро.пrой деяIельности предусматривaЕт распределение об}.,,{ающrхся по
возрасту, в зависимости от ЕЕшравлениrI развития JIиIIности и реаJпrзуемьD( программ
внеуротIIrой деятеJьности, реатизует ишшвидуаJIьный под(од в процессе вне}.роIшой
деятеJIьности, позвоJIяя об)чalющимся раскрыть свои творческие способности и иЕtересы.

Школа являЕтся целостной открьпой социаJIьно-педагогпческой системой,
создающей комIшексно-образовательное пространство дIя рrrзвития кФIцого обучающего
средстваь{и вЕе}?оtшой деятеJIьности.

Taronr образом, план вне}ротIной деятелы{ости на 2021,-2022 учебньй год создаёI
условЕя дIя повышения качества образования, обеспеЕlваgт развитпе JIиtlЕости
обучаопщхся, способствует са {ооцределению обучаюпц{хся в выбор€ даJIьнейшего
прфиля об},чепия с учетом возможностеЙ педагопI.Iеского коJIлектим.
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