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Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, направленная на достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы, осуществляемая в формах,отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательнойчастью основной общеобразовательной программы.Целью внеурочной деятельности является обеспечение достиженияобучающимся планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы за счет расширения информационной,предметной, культурной среды, в которой происходит образовательнаядеятельность, повышения гибкости ее организации.Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетоминдивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи,культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностейрегиона.Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализациирабочих программ внеурочной деятельности.Участие во внеурочной деятельности является для обучающихсяобязательным.Внеурочная деятельность при получении среднего общегообразования в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется попяти направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное). Все направления внеурочной деятельности тесно связанымежду собой.Спортивно-оздоровительное направление ориентировано наформирование интереса учащихся к физической культуре и спорту, навоспитание полезных привычек как альтернативы вредным и формированиеустановок на ведение здорового образа жизни.По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательныевыступления, дни здоровья, организуются многодневные походы, экскурсиии поездки.Общекультурное направление внеурочной деятельности создаётусловия для творческого и общекультурного развития учащихся, егосамореализации, самопроявления.Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитиепознавательных интересов учащихся, расширением их культурногокругозора, развитие интеллектуальных способностей.
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По итогам работы в данном направлении проводятся викторины,предметные недели, олимпиады, интеллектуальные марафоны,конференции.Духовно-нравственное направление направлено на формированиеоснов нравственного поведения, определяющего отношения личности сокружающим социумом.Социальное направление направлено на формирование осознанноговыбора будущей профессии и навыков самосохранения в окружающей среде.По итогам работы проводятся круглые столы, конкурсы, защита проектов.План внеурочной деятельности реализуется учителями –предметниками, педагогом - психологом.При организации внеурочной деятельности используются формы,носящие исследовательский, творческий характер и предусматривающиеактивность и самостоятельность обучающихся; сочетающиеиндивидуальную и групповую работу; обеспечивающие гибкий режимзанятий (продолжительность, последовательность, проектную иисследовательскую деятельность, экскурсии, кружки, секции, круглыестолы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,конкурсы, соревнования.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность приполучении среднего общего образования, составляет до 700 часов за двагода обучения с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределамиколичества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,но не более 10 часов.Для занятий внеурочной деятельности используются учебныекабинеты, спортзал, спортивная площадка, компьютерный класс, актовыйзал. План внеурочной деятельности для 10-11 классов разработан ссоблюдением преемственности с планом внеурочной деятельностиреализуемом при получении основного общего образования.
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-х КЛАССОВ
Направления Наименованиерабочей программы Формы 10а 10б Всегочасов

Общеинтеллектуальное Курс практическойграмотности(Максутова И.В.)
кружок 2 2 4

Научное обществоучащихся (СалпановаН.Л.)
кружок 1 1

Физика. Человек.Здоровье (ГардерО.В.)
кружок 1 1

Общекультурное Коммуникативнаяграмматика (ТитоваТ.И.)
кружок 1

1
2

Духовно-нравственное Культура России:вчера, сегодня, завтра(Луканина И.А.)
кружок 1 1

Спортивно-оздоровительное Ловкий мяч
(Сулейменов Р.В.)

секция 1 1
Итого 6 6 10
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11 КЛАССА
Направления Наименованиерабочей программы Формы 11а Всегочасов

Общеинтеллектуальное Курс практическойграмотности(Шпетчук Т.С.)
кружок 2 2

Решение задач сэкономическимсодержанием(Галимова С.А.)

кружок 1 1

Физика. Человек.Здоровье (ГардерО.В.)
кружок 1 1

Общекультурное Коммуникативнаяграмматика(Мангазеева С.В.,Фомина Д.С.)

кружок 1/1 2

Спортивно-оздоровительное Ловкий мяч(Сулейменов Р.В.) секция 1 1
Духовно-нравственное Культура России:вчера, сегодня, завтра(Луканина И.А.)

кружок 1 1

Итого 7 8
Итого часов 10-11 классы 18


