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Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования (5-9 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
 «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»                                   

городского округа Самара 
на 2020/2021 учебный год 

 
     Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее школа) является   
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 Ожидаемые результаты:  
• основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной общего образования и 
готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана:   

−  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

− Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

− Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программначального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 
31.12.15).  

−  ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара. 
− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических 
рекомендациях».  

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования". 

− Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  
организациях» 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 
276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
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государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в Самарской области». 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 
815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 
Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №00 г.о. Самара: 

− начало учебного года –01.09.2020 
− окончание учебного года – 31.08.2021 

Продолжительность образовательной деятельности: 
− в 5-8 классах – 34 недели (расчет:204уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 
− в 9 классах – 34 недели (расчет:202уч.дней:6-дн. уч. нед. = 33,5=34 уч. 

недели) 
Учебный год делится на четверти . 
В 1 смену учатся: 5а,б,в,г,с,д;9а,б,в,г,с. 
Во 2 смену учатся:6а,б,в,г,с;7а,б,в,г,с;8а,б,г,с. 
Окончание образовательного процесса: 

− в 5-8 классах –31 мая 2021г; в 9 классах -24мая 2021г. 
 
Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  
 

Каникулы Классы Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в днях 

осенние 5-9 25.10.2020 01.11.2020 8 календарных дней  

зимние 5-8 27.12.2020 10.01.2021 15 календарных дней 

9 30.12.2020 10.01.2021 12 календарных дней  

весенние 5-8 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 
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9  21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней              
(+2 дня: 23.02 и 08.03. 
2021) 

Итого  5-8 - 31 дней 
9– 30 дней 

летние 5-8 01.06.2021 31.08.2021  

9 25.06.2021 31.08.2021  

 
 
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме. 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов 
текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 
предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных оценок 
(или двух полугодовых) с учетом Положения «О форме, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся». 
Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих 
формах 
− в 5-8 классах по всем предметам проводится в конце последней четверти; 

 
Класс Форма Сроки 

проведения 
Оценка 

результата  

5-8  

 

Итоговые контрольные работы 
по предметам (кроме русского 

языка и математике)  

апрель 

 

в баллах 

5-8 

 

Итоговая контрольная работа  
по русскому языку, математике 

май в баллах 

8 

 

Защита межпредметного 
индивидуального/группового 

проекта 

апрель зачтено /не 
зачтено 
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Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется  
согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного  общего образования и в сроки, 
утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 176 г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам 
обучения). 
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена в 5 классах во 1 полугодии 1 ч.  
Предметная область «Родной язык и родная литература». 
Обучение в МБОУ Школе № 176 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 
большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) 
родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и 
родная литература» в учебном плане  представлена в 5 классе по 0,5 часа предметами 
«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 
Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из 
двух модулей: алгебры и геометрии. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
История, Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя 
курсами: История России и Всеобщая история. 
Деление классов на группы: 
 При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп.   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляется в 
соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  
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Класс 
 

Предмет 

5а,б,в,г,с,д  6а,б,в,г,с  7 
а,б,в,г,с 

8 
а,б,г,с 

9 
а,б,в,г,с 

Информатика  1(5а) 1(6а)    
Биология   1   
Основы духовно-нравственной 
культуры 
народов России 

1     

Введение в естественно-
научные предметы. 
Естествознание. 

1 1    

Занимательная физика 1(5Д)     
Развитие функциональной 
грамотности 

1 1 1 1 1 

История Самарского края  1 1   
Занимательная 
грамматика(гр.нем.языка) 

1(5г)     

Предпрофильная подготовка     1 
Искусство слова  1    
Методы решения физических 
задач  

  1 1 1 

Черчение     1 
Индивидуально – групповые 
занятия 

   1  

Практическая география    1  
Подросток и закон    1  

  
 



7 

 

Учебный план основного общего образования 5-9 классы  
на 2020-2021 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы 
                      
                      Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 
Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) 
язык 0,5     0,5 

Родная (русская) 
литература 0,5     0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский, 
немецкий, 
французский) 

3 3 3 3 3 15 
 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5  5 5  5  25 
Алгебра       
Геометрия       
Информатика  +1*  +1* 1 1 1 5 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история.   2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1+1* 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1    3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ      +1* 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

 +0,5*     1 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 3 3 3 5 4 18 

Введение в естественно-научные предметы. 
Естествознание. 1 1    2 

Индивидуально – групповые занятия  0,5   1  2 
Развитие функциональной грамотности 1 1 1 1 1 5 
Методы решения физических задач   1 1 1 3 
Практическая география    1  1 
Черчение     1 1 
Химия вводный курс   1   1 

История Самарского края  1    1 
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Подросток и закон    1  1 

Предпрофильные курсы     1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
 «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»                                   

городского округа Самара 
на 2020/2021 учебный год 

 

 Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее школа) является : 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 
деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 



2 

 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся. 
  
Нормативная база для разработки учебного плана:   

−  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

− Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

− Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программначального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 
31.12.15).  

−  ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара. 
− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»; 
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− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических 
рекомендациях».  

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования". 

− Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  
организациях» 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 
276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в Самарской области». 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 
815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №176 г.о. Самара: 

− начало учебного года –01.09.2020 
− окончание учебного года – 31.08.2021 
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Продолжительность учебной недели: 
6-ти дневная учебная неделя в 10-11классах 
Продолжительность образовательной деятельности: 

− в 10 классах – 34 недели (расчет:204уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 
− в 11 классах – 34 недели (расчет:202уч.дней:6-дн. уч. нед. = 33,5=34 уч. 

недели) 
Учебный год делится на четверти . 
В 1 смену учатся: 10а,б;11а, с. 
Окончание образовательного процесса: 

− в 10 классах –31 мая 2021г;  
− в 11классах -24мая 2021г. 

 
Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  
 

Каникулы Классы Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 
 

Продолжительность в 
днях 

осенние 10-11 25.10.2020 01.11.2020 8 календарных дней  

зимние 10 27.12.2020 10.01.2021 15 календарных дней 

11 30.12.2020 10.01.2021 12 календарных дней  

весенние 10 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 

11 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней                       
(+2 дня: 23.02 и 08.03. 
2021) 

Итого  10классы - 31 дней 
11классы– 30 дней 

летние 10 01.06.2021 31.08.2021  

11 25.06.2021 31.08.2021  

 
 
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме. 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов 
текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 
предмету выставляется как среднее арифметическое двух полугодовых с учетом 
Положения «О форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся».  

Знания обучающихся 10-11-х классов Школы оцениваются учителями в баллах 
(оценках): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в 
рамках контрольного урока с целью проверки освоения учебного предмета. Перечень 
учебных предметов,выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 
форма проведения рассматриваются на заседании Педагогического совета, с 
последующим утверждением приказом директора Школы в соответствии с 
«Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 
контроля успеваемости обучающихся МБОУ Школы № 176 г.о.Самара». 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах: 
• итоговой контрольной работы по математике, физике, русскому языку, 
физике,химии,биологии,информатике,обществознание; 
• защиты индивидуального/группового проекта, рефератов, Портфолио и др. 

 
      Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки: 

Класс Форма Сроки проведения 

10-11 
классы 

итоговая контрольная работы по 
математике, русскому языку физике, 

химии, биологии, информатике 

Четвертая неделя апреля 

10класс защита межпредметного 
индивидуального/группового 

проекта 

апрель 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования и в сроки, утвержденные 

Минпросвещения России и Рособрнадзора.  
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Особенности учебного плана МБОУ Школы № 176 г.о. Самара 

Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной 
траекторией обучающегося, построенной на основе его выбора из предложенной 
Школой  номенклатуры учебных предметов (курсов), при условии изучения 
обязательных предметов как минимум на базовом уровне. 

Индивидуальная образовательная траектория формируется на 
основеиндивидуального учебного плана конкретного обучающегося (далее – ИУП). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 
содержит 11 -12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 
включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 
обучения: технологического, естественно-научного, универсального. При этом 
учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области или смежной с ней предметной области. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 
чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 
может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
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практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (в 10 
классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы, в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

Классы 

10-11 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах 

При 6-дневной неделе, не более 37 

 
Элективные курсы по выбору обучающихся 

 
№ Название 

элективного 
курса 

Кол-
во 

часов 

Направленность Образовательный ресурс 
курса 

1 Правописание и 
культура речи 

68 Расширение границ 
углубляемых 

дисциплин, предпро-
фессиональная 

подготовка 

Углубляет знания, 
полученные 

обучающимися в 
процессе изучения 

русского языка 

2 Стилистическое 
мастерство 

68 Расширение границ 
углубляемых 

дисциплин, предпро-
фессиональная 

подготовка 

Формирует языковую, 
коммуникативную и 

лингвистическую 
компетенцию учащихся. 

 

3 Коммуникативн
ая грамматика 
(английский 

34 Предпрофессиональн
ая подготовка 

Формирует языковую, 
коммуникативную и 

лингвистическую 
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язык)  компетенцию учащихся, 
углубляет знания, 

полученные учащимися 
в процессе изучения 
английского языка 

4. Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

34 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин, 

Углубляет знания, 
полученные 

обучающимися в 
процессе изучения 

русского языка 

5 Решение 
уравнений и 
неравенств с 
параметрами 

68 Углубление 
отдельных тем 

учебных предметов 

Углубляет и обобщает 
знания по теме 

«Параметр» 

6 Решение 
конкурсных 

задач по 
геометрии 

68 Углубление 
отдельных тем 

учебных предметов 

Расширяет и углубляет 
знания по курсу 
«Стереометрия» 

7 Математика в 
экономике. 

68 Предпрофессиональн
ая подготовка 

 

Формирует у учащихся 
знания, относящиеся к 

основам экономики 

8 Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности. 

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

Курс  направлен на 
расширение кругозора 

обучающихся о 
современном мире и 

роли предпри-
нимательства в нем 

9 Права и 
ответственность 

ребенка  

68 Удовлетворение 
познавательных 

интересов 

 

Курс  направлен на 
осознание  учащимися  

необходимости  
изучения  прав  как  
одного  из  средств 

адаптации в условиях 
развития рыночного 
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общества 

10 Измерения 
физических 

величин. 

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

Углубляет и обобщает 
знания учащихся о 

физических процессах 

11 Механика 
твердого тела 

68 Пропедевтика  
вузовской спец. 

дисциплины 
«Сопротивление 

материалов» 

Курс  направлен 
нарешение задач на 

применение теоремы о 
движении центра масс 
для расчета движения 

твердого тела 

12 Методы 
решения 

физических 
задач 

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

Углубляет и обобщает 
знания учащихся о 

физических процессах 

 

Также  в учебный план старшей школы включены часы, обеспечивающие 
старшеклассникам возможность педагогического консультирования при выборе и 
коррекции индивидуальной образовательной траектории, индивидуально-групповых 
занятий по подготовке к предметным олимпиадам, консультаций по проектно-
исследовательской деятельности. Данные часы не являются обязательными для 
посещения, организуются во второй половине дня - вне основного расписания, не 
относятся к обязательной аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при 
определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

 
Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Информатика»,«Иностранный 
язык», «Физическая культура»  происходит деление класса на группы при 
наполняемости 25 и более человек.    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
МБОУ Школы №176 г.о. Самара 

на 2020-2021 учебный год 
10 «А», «Б» (67 чел.) 

 
Предметная 

область 
Учебный 
предмет 

Кол-во часов 
(технологический 

профиль) 

 

Кол-во часов 
(естественно-

научный 
профиль) 

 

Кол-во часов 
(универсальный 

профиль) 

 

Базов.
ур. 

Углубл. 
ур. 

Базов.
ур. 

Углубл. 
ур. 

Базов.
ур. 

Углубл. 
ур. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1  1   3 

Литература 3  3  3  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной 
(русский)язык 

1  1  1  

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и 
начала 
математичес-
кого анализа, 
геометрия 

 6  6  6 

Информатика  2 1  1  

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3  3  3  

Естественные 
науки 

Физика  5     

Биология 1   5   

Химия 1   5   

Естествознан
ие 

    3  

Общественные 
науки 

История  2  2  2 4 

Обществозна
ние 

    2  

Экономика      2 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 

Физическая 
культура 

2  2  2  

Основы 
безопасности 

1  1  1  
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безопасности 
жизнедеятельно
сти 

жизнедеятель
ности 

Индивидуальный проект (ЭК) 2 2 2 

Итого часов 30 32 31 / 33 

Курсы по выбору 7 5 6/4 

Методы решения физических 
задач. 

1   

Измерения физических величин.   

 

1   

Математика в экономике   1 

Решение конкурсных задач по 
геометрии. 

1  1 

Решение уравнений и неравенств 
с параметрами.  

 

1   

Правописание и культура речи 1 1  

Стилистическое мастерство    

Права и ответственность ребёнка   1 

Биофизика  1  

Коммуникативная грамматика 
(английский язык) 

  1 

Индивидуально-групповые 
занятия 

2 3 2/0 

Минимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

32 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

37 

 

 

 

 

 

11 «А», «Б» (66 чел.) 
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Проект 
 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Кол-во часов 
(технологический 

профиль) 

 

Кол-во часов 
(естественно-

научный 
профиль) 

 

Кол-во часов 
(универсальный 

профиль) 

 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Базов.
уровен

ь 

Углуб
л. 

уровен
ь 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   3  3  3 

Литература 3  3  3  

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и 
начала 
математичес-
кого анализа, 
геометрия 

 6  6  6 

Информатика  2 1  1  

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3  3  3  

Естественные 
науки 

Астрономия 1  1  1  

Физика  5     

Биология 1   5   

Химия 1   5   

Естествознан
ие 

    3  

Общественные 
науки 

История  2  2  2 4 

Обществозна
ние 

    2  

Экономика      2 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура 

2  2  2  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

1  1  1  
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Индивидуальный проект (ЭК)    

Итого часов 30 32 29/31 

Курсы по выбору 7 5 8/6 

Методы решения физических 
задач. 

1   

Основы электротехники.   

 

1 

 

  

Математика в экономике   1 

Решение конкурсных задач по 
геометрии. 

1  1 

Решение уравнений и неравенств 
с параметрами.  

 

1 1 1 

Правописание и культура речи 1 1 1 

Стилистическое мастерство   1 

Биофизика  1  

Коммуникативная грамматика 
(английский язык) 

1  1 

Индивидуально-групповые 
занятия 

1 2 2/0 

Минимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

32 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  МБОУ Школы №176 г.о. Самара 

на 2020-2021 учебный год 
11 «А», «С» (68 чел.) 

 
 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Кол-во часов 
(технологический 

профиль) 

 

Кол-во часов 
(естественно-

научный 
профиль) 

 

Кол-во часов 
(универсальный 

профиль) 

 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Базов.
уровен

ь 

Углуб
л. 
уровен
ь 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1  1   3 

Литература 3  3  3  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной 
(русский)язык 

1  1  1  

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и 
начала 
математичес-
кого анализа, 
геометрия 

 6  6  6 

Информатика  2 1  1  

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3  3  3  

Естественные 
науки 

Астрономия 1  1  1  

Физика  5     

Биология 1   5   

Химия 1   5   

Естествознан
ие 

    3  

Общественные 
науки 

История  2  2  2  

Обществозна
ние 

    2  
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Экономика      2 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура 

2  2  2  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

1  1  1  

Индивидуальный проект (ЭК)    

Итого часов 29 31 30 

Курсы по выбору 8 6 7 

Методы решения физических 
задач. 

1   

Основы электротехники 

 

1   

Математика в экономике   1 

Решение конкурсных задач по 
геометрии. 

1 1  

Решение уравнений и неравенств 
с параметрами.  

1 1  

Поэтика художественного 
произведения 

  1 

Обучение написанию сочинений 
различных жанров 

1 1 1 

Стилистическое мастерство   1 

Индивидуально-групповые 
занятия 

2 2 2 

Биофизика  1  

Коммуникативная грамматика 
(английский язык) 

1  1 

Минимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

32 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

37 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к плану  внеурочной деятельности учащихся 

5 – 11-х классов  
на 2020 - 2021 учебный год 

 
 

План внеурочной деятельности в 2020-2021  учебном году в МБОУ 
Школе № 176 г. о. Самара  разработан для 5-11 классов в соответствии со 
следующими нормативными актами: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Устав МБОУ Школы № 176 г. о. Самара,  
- Образовательные программы МБОУ Школы № 176 г. о. Самара.  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 
внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 
обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 176 г. 
о. Самара  оптимизационная, в ее реализации принимают участие 
педагогические работники учреждения (классные руководители 5-11 классов, 
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учителя-предметники, заведующий библиотекой). Координирующую роль 
выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 
состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 
создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений.  

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
 1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 
обеспечения, финансово - экономического обеспечения (возможности 
использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 
дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 
организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 
(законных представителей) с целью: 

 - получения информации о направлениях и еженедельной временной 
нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 
негосударственных); 

 - знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 
обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 
кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 
деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными 
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 
деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 
составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
возможностей образовательного учреждения. 

 
Основные принципы плана: 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 
родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
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- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 
подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 
существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 
успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 
обязательным учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего 
образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 
самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

В процессе совместной творческой деятельности учителя и 
обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 
Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 
творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
 - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 
которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 
подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 
иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

При организации внеурочной деятельности учащихся  могут 
использоваться  возможности не только МБОУ Школы № 176 г. о. Самара, 
но и   учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 
организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательное учреждение.  
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 
учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности:  

- спортивно-оздоровительное  
- духовно-нравственное  
- социальное  
- общеинтеллектуальное  
- общекультурное. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 
программ, разработанных учителями  МБОУ Школы № 176 г. о. Самара. Так 
же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 
осуществлению внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учетом занятости обучающихся во второй половине дня.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 
занятий внеурочной деятельности составляет 8  

человек, максимальное – 34 человека.  
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 
внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут.  

При планировании внеурочной деятельности учитывается 
необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания 
уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет 40 минут для всех параллелей.  
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 Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих 
программ, обязательной частью которых является описание планируемых 
результатов освоения курса и форм их учёта.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 
оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 
занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 
учителем  в соответствии с должностной инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 
рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи. 

 Основные задачи: 
 • формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 • укрепление нравственности — основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 
школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
— способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;  

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 
творческие дела, конкурсы, создаются проекты.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  
• формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования. 
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, 
развитие интеллектуальных способностей.  

В рамках данного направления осуществляется участие в различных 
олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.  

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 
снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся 
достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют 
в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы 
проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные 
игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 
недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного 
направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) 
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прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные 
интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 
проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании 
способности к духовному развитию, нравственному  
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

 Основными задачами являются: 
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;  
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;  
• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами 
художественной деятельности. Общекультурное направление внеурочной 
деятельности создает условия для творческого развития школьника, его 
самореализации, самопроявления, культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 
конкурсы, выставки.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 Основные задачи: 
 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
их возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 
формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 
полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 
установок на ведение здорового образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 • воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, 

конкурсы, выставки, защиты проектов.  

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  
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Информационное обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 
литературу. 

 
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

 Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 
квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 
руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень 
квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 
квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной 
деятельности  

Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  основного общего 
образования обеспечивают реализацию образовательной программы, в том 
числе в части внеурочной деятельности.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников 
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 
программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как 
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педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия,  
• Интернет-ресурсы.  
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с локальным актом школы, рассмотрены на заседаниях 
предметных кафедр, приняты на заседании педагогического совета школы и 
утверждены директором школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
к учебному плану начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
  «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»      

городского округа Самара 
(внеурочная деятельность) 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее школа) является 
создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и 
воспитания личности обучающегося, получения качественного образования с 
целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 



• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

  Ожидаемые результаты:  
• начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта.  
 

Нормативная база для разработки учебного плана   
 

−  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 
24.11.2015 №81) 

− Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

− Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 
ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки 
РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

− ООП НОО МБОУ Школы № 176 г.о. Самара.   



− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О 
направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных  организациях» 

− Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 
обеспечении преподавания комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»; 

− Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 
учебного курса ОРКСЭ»; 

− Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики 
и «Основы духовно-нравственных культур и народов России». 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 
04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому, в Самарской области». 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
23.08.2016 № 815-ТУ.«Об организации обучения на дому по основным 
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 
17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 
 
 

    Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно - нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 
оздоровительное).  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности и является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ  Школе  № 176 
и  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.)  и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 
   Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
  При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школы                      
№ 176 г.о. Самара используются возможности образовательного учреждения 
и учреждений культуры г.о. Самара.   
        Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.      
         Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на 
внеурочную деятельность и реализует дополнительные образовательные 
программы по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное;  
духовно-нравственное; 
социальное; 
общеинтеллектуальное; 
общекультурное. 



Направление 
 

Программа 
 

Кол-во 
час 

Сроки  Цель программы 
 

 
 
Спортивно- 
оздоровительное 
 

«Подвижные игры» 
(организация 
динамической 
паузы) 

2 
 

1-4 
класс 

Формирование общей культуры 
движений и двигательных 
навыков, умения владеть своим 
телом; развитие 
индивидуальных способностей 
детей. 
 

Азбука здоровья и 
безопасности 

1 
 

2-
4класс 

Формирование  потребностно-
мотивационных основ 
гигиенического поведения, 
безопасной жизни, 
нравственно-психологического 
компонента здорового образа 
жизни. 
 

 
Духовно- 
нравственное 

«Край, в котором я 
живу» 
 
 
 
 
 
 
«Рассказы по 
истории 
Самарского края» 

1 1-3 
класс 
 
 
 
 
 
 
4 класс 

Формирование начального 
представления об истории  
Самарского, истории культуры 
и литературы своего края, 
раскрытие удивительных 
человеческих судеб, живших и 
творивших на Самарской 
земле; пробуждение и 
углубление чувства любви к 
своей начальной родине, 
чувства своего кровного 
родства с её прошлым и 
настоящим.  
Изучение истории Самарской 
области, знакомство с теми 
людьми, чьими именами 
названы площади и улицы 
городов, и с теми, кто достоин 
увековечивания. 
 

 
 
 
Социальное 

«Основы 
жизненного 
самоопределения» 
 

1 
 

2-4 
класс 

Формирование положительного 
социального опыта: 
- представление об основных 
добродетелях человека, 
осознание связи между 
мыслями, словами и 
действиями, обучение 
позитивному мышлению). 
 

«Кем быть» 1 2-4 
класс 

Развитие  у детей 
познавательных способностей 
на основе создания 
максимально разнообразных 
впечатлений о мире профессий. 
 



 
 
Общеинтеллектуа
льное 

«УникУм»   
 
 
 
«Веселый 
английский» 

1 
 
 
 
2 

1-4 
класс 
 
 
2-4 
класс 

 Формирование у детей 
познавательных интересов  
средствами занимательности, 
связанными с изучаемым 
материалом врождённой 
любознательностью  младших 
школьников 
 

 
 
 
 
Общекультурное
  
 

«Театральные 
ступеньки» 

1 
 
 
 

1-4 
класс 

Развитие творческого 
потенциала личности ребёнка в 
процессе театральной 
деятельности, художественной 
и эстетической активности; 
знакомство с театральными 
традициями родного города; 
посещение театральных 
представлений, концертов, 
фестивалей; 
знакомство с закулисной 
жизнью театра, с театральными 
профессиями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Учебный план НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара 
на 2020-2021учебный год (внеурочная деятельность) 

 

Всего 5 8 8 8 
 
8 

Класс 1абвгс 2абдс 3абгдс 4абвгс 
 
2вг3в 

спортивно-оздоровительное 
  
Подвижные игры 2 2 2 2  

Азбука Здоровья и Безопасности   1 1 1 

 
 
1 

духовно-нравственное 
  

Край, в котором я живу 1 1 1   
 
1 

Рассказы по истории Самарского 
края       

1 
  

 

социальное 
  

ОЖС   1 1 1 
 
1 

Кем быть   1 1 1 
 
1 

общеинтеллектуальное 
  

Веселый английский   
 

  
  
  

 
 
2 

УникУм 1 1 1 1 
 
1 

общекультурное 

Театральные ступеньки 1 1 1 1 
 
1 



Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

Класс Форма Сроки 
проведения 

Оценка 
результата 

1-4 класс Защита межпредметного 
индивидуального/группового 

проекта 

апрель зачтено/                
не зачтено 

 
1-4 класс Защита Портфолио май в баллах 

 

 

 

 

 

 

 

 





«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

такжедетей-инвалидов» 

 

Учебный план для обучающихся на дому на 2020-2021 учебный год 
составляется в соответствии с: 

1.  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2.  Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 
22.12.2014 № 133-ГД; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 
образования); 

4.  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 
образования); 

5.  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 
04.09.2014№ 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в Самарской области»; 

7. Приказом № 1312 от 09.03.2004 (в ред. от 01.02.2012 N 74) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». 

Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в учреждении для 
обучающихся на дому, в обязательном порядке должны включать учебные 
предметы из обязательных предметных областей основной образовательной 
программы каждого уровня образования, определяемые ФГОС. 

Для реализации в полном объеме ФГОС образовательное учреждение вправе 



3 
 

самостоятельно определить количество часов на изучение предмета в каждом 
классе, но с учетом выполнения федерального государственного образовательного 
стандарта. 

В образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное и (или) 
профильное изучение предметов, предметных областей, при составлении 
индивидуального учебного плана необходимо учитывать мнение родителей 
(законных представителей) об уровне освоения образовательных программ по тому 
или иному учебному предмету. 
  



Недельный учебный план для обучения на дому  
на 2020-2021 учебный год  

МБОУ Школы № 176г.о. Самара 
3 класс 

   

Предметные области Учебные предметы Всего часов на 
предмет 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 3 
Литературное чтение 2 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык   

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

  

Иностранный язык Иностранный язык    
Английский язык 1 
Французский язык   
Немецкий язык   

Математика и информатика Математика 3 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 

  

(Окружающий мир) 1 

Основы религиозных культур 
и светской этики     

  

Искусство 
Музыка 0,5 
Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 
Физическая культура Физическая культура 0,5 
Итого 12 
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Недельный учебный план для обучения на дому  
на 2020-2021 учебный год  

МБОУ Школы № 176г.о. Самара 
5 класс 

 
 

Предметные области Обязательная часть Всего часов на 
предмет 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3,0 
Литература 1,0 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 0,5 
Родная (русская) литература 0,5 

Иностр. языки Иностранный язык (английский 
язык ) Иностранный язык 
(немецкий язык) Иностранный 
язык(французский язык) 

2,0 

Математика и 
информатика 

Математика 3,0 
Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История 1,0 
Обществознание   
География 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России   
Естественно-научные 
предметы 

Физика   
Химия   
Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,5 
Изобр. искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 
Физ. культура и основы 
без.жизн-ти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности   

Физическая культура 0,5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:   

Введение в естественно-научные предметы.Естествознание. 0,5 
Подготовка к олимпиадам по математике   
Развитие функциональной грамотности обучающихся 0,5 

Итого 15,0 



Недельный учебный план для обучения на дому  
на 2020-2021 учебный год  

МБОУ Школы № 176г.о. Самара 
6 класс 

 
Предметные области Обязательная часть 

Всего часов на 
предмет 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,0 
Литература 2,0 

Иностр. языки Иностранный язык (английский 
язык)  
Иностранный язык (немецкий язык) 
Иностранный язык(французский 
язык) 

2,0 

Математика и 
информатика 

Математика 5,0 

Информатика 1,0 

Общественно-научные 
предметы 

История 2,0 

Обществознание 1,0 
География 1,0 

Основы духовно-нравственной культуры народов России   

Естественно-научные 
предметы 

Физика   
Химия   

Биология 1,0 
Искусство Музыка 0,25 

Изобр. искусство 0,5 
Технология Технология 0,25 
Физ. культура и основы 
без.жизн-ти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Физическая культура 0,5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

  

Введение в естественно-научные предметы.Естествознание. 0,5 
Развитие функциональной грамотности 0,5 
История Самарского края 0,5 

Итого 22,0 
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Недельный учебный план для обучения на дому  

на 2020-2021 учебный год  
МБОУ Школы № 176г.о. Самара 

7 класс 
 

Предметные области Обязательная часть Всего часов на 
предмет 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2,0 
Литература 1,0 

Иностр. языки Иностранный язык (английский 
язык)  
Иностранный язык (немецкий язык) 
Иностранный язык(французский 
язык) 

1,0 

Математика и 
информатика 

Математика 3,0 
Информатика 0,5 

Общественно-научные 
предметы 

История 1,0 
Обществознание 0,5 
География 1,0 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 1,0 

Химия   

Биология 1,0 
Искусство Музыка 0,5 

Изобр. искусство 0,5 
Технология Технология 0,5 
Физ. культура и основы 
без.жизн-ти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 

Физическая культура 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

  

Химия . Вводный курс. 0,25 
Методы решения физических задач 0,5 
Развитие функциональной грамотности 0,5 
История Самарского края 0,25 

Итого 16,00 
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	УП 5-9 класс

	10-11
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	УП 10-11 класс
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	- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
	3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающ...
	Основные принципы плана:
	- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
	- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
	- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
	- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
	Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижен...
	Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем совреме...
	В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
	Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окр...
	Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
	- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;
	- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
	- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей.
	При организации внеурочной деятельности учащихся  могут использоваться  возможности не только МБОУ Школы № 176 г. о. Самара, но и   учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.
	В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы осно...
	Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые сто...
	Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
	- спортивно-оздоровительное
	- духовно-нравственное
	- социальное
	- общеинтеллектуальное
	- общекультурное.
	Режим организации внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных учителями  МБОУ Школы № 176 г. о. Самара. Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности:
	• форма проведения занятий отличная от урока;
	• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
	Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня.
	Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8
	человек, максимальное – 34 человека.
	В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут.
	При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков.
	Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут для всех параллелей.
	Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта.
	Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется учителем  в соответствии с должностной инструкц...
	При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелиней...
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.
	Основные задачи:
	( формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспи...
	( укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
	( формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и са...
	( формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную о...
	( принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
	( развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
	( формирование основ российской гражданской идентичности;
	( пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
	( формирование патриотизма и гражданской солидарности;
	( развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
	По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, создаются проекты.
	ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.
	Основными задачами являются:
	( формирование навыков научно-интеллектуального труда;
	( развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
	( формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
	( овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования.
	Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей.
	В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.
	Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умени...
	По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.
	ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному  самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культ...
	Основными задачами являются:
	( формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
	( становление активной жизненной позиции;
	( воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
	( формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого развития школ...
	По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общ...
	Основные задачи:
	- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
	- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
	- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формир...
	По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья.
	СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфли...
	( формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
	( формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
	( становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
	( формирование основы культуры межэтнического общения;
	( формирование отношения к семье как к основе российского общества;
	( воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
	По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, защиты проектов.
	Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
	Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техничес...
	Информационное обеспечение
	Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.
	Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности
	Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалиф...
	Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
	Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  основного общего образования обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.
	Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22...
	При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, ...
	Методическое обеспечение внеурочной деятельности
	( методические пособия,
	( Интернет-ресурсы.
	Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным актом школы, рассмотрены на заседаниях предметных кафедр, приняты на заседании педагогического совета школы и утверждены директором школы.
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