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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 171 г. о. Самара составлен на основании

нормативных документов:
1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об

утверждении и в ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011,
18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015).
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,основного общего и среднего общего образования».
5. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015).
6. Приказ директора школы «Об утверждении Учебного плана МБОУ Школа № 171 г.о.Самара
на 2021/2022 учебный год»;
7. Устава МБОУШкола №171 г.о.Самара

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного
общего образования, а также среднего общего образования понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального
общего,основного общего образования и среднего общего образования.

В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получат
практические навыки,необходимые для жизни,сформируют собственное мнение, будут развивать
свою коммуникативную культуру. На уровне программы ориентированы на:

 Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 Приобретение школьниками социального опыта и самостоятельного общественного
действия. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.
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Занятия в рамках внеурочной деятельности будут проводится во второй половине дня после 30
минутного перерыва.

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность
должна иметь следующие результаты:
- Достижение обучающимися функциональной грамотности;
-формирование познавательной мотивации,определяющей постановку образования;
- Успешное овладение учебного предмета учебного плана;
- Предварительное профессиональное самоопределение;
- Высокие коммуникативные навыки;
- Сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа
выпускника старшей школы.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального и основного общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная
программ среднего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по
основным направлениям развития личности:

 Курсы внеурочной деятельности по предметам (по выбору обучающихся)
 Инженерная графика

Фольклор народов России. Перечисленные направления внеурочной деятельности являются
содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных
программ.

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к
другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно
реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй
половине дня.

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях
дополнительного образования ,другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся.

МБОУ Школа №171 г.о.Самара не требует обязательного посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности.

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития школы.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 10 классе на 34 учебные недели, во

11–классах –на33,5 учебные недели.
Программа организации внеурочной деятельности в 10-11 классах состоит из 4 рабочих

программ.
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По итогам работы в данных направлениях на основании ст. 58 Федерального
закона№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, организована промежуточная аттестация обучающихся за курс внеурочной
деятельности 2021-2022 два раза в год: декабрь -2021 г.,май -2022 г.Формы промежуточной
аттестации в данном направлении:
Курсы внеурочной деятельности по предметам (по выбору обучающихся)–Инженерная
графика - защита проекта
Фольклор народов России -защита проекта
Нравственные основы семейной жизни –защита проектов.
Жизнь ученических сообществ–мониторинг активности.

План внеурочной

деятельности

10-11 класс

Направления ВД
Название курсов

Форма

организации

Количество

Часов в неделю

10 11

Внеурочная деятельность

по предметам (по выбору

обучающихся)

Разговоры о
важном

беседа

1 1

Воспитательные

мнероприятия
Нравственные

Основы семейной

жизни

курс 1 1

Жизнь ученических

сообществ

«Школьная

медиация»

Детское
сообщество

1 1

Итого: 4 3 3
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