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На уровне среднего общего образования
на 2022-2023 учебный гол

_ ПоД внеурочной деятельностью В рамках реаJIизации ФгоС СОО следует пониI\{ать
образоватеЛьную деяТельность, осуществлЯеrуlo u формах, отличных от кJIассно-урочной, инаправленную на достюкение планируемых результатов освоения основной образоЪательной
программы среднего общего образования. В первую очередь метапредметных и личностных
результатов освоения обучающимися образовательных программ.

количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе
средней школы составляет не более 700часов. Количество часов занятий внеурочной деятельностидлЯ каждогО учащегосЯ определяется обучающимся и его родителями (законными
представителями) с учетом права выбора обучающимся направлений и форм внеурочной
деятельности. особенностИ внеурочной деятельности на уровне aр"дпЪ.о обрЙЪuа"и"обусловлены возрастными особенностями старшекпассников, а также реализацией
универсального профиля образования. На основе сетевого взаимодействия с организацией
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ (МАУ!О К.Щворец творчества детей и учащейс" ,опод"* и>>) и
другими образовательными организациями (сыкгывкарский лесной институг) обеспечивается
реализация курсов внеурочной деятельности.

Гlпан внеурочной деятельности вкJIючает:
- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшекJIассников), в том

числе ученических классов, рiвновозрастных объединений по интересам, клубов; о"йa"пr*
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках <<российского двюкенияшкольнико в>); (п о о md ельн ому плану)

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
программы средней школы);

- план воспитательных мероприятий (по оmdельному плану)
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