
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в 10-11
классах на 2021-2022 учебный год

МБОУ «Лицей № 4» города Королева Московской области.

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4» обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности в 10-11 классах.

При разработке плана использовались следующие документы:
■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
■ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;

■ постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

■ постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

■ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

■ приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и включает план организации
деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе
разновозрастных объединений по интересам, клубов, юношеских общественных
объединений, организаций и план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся – предметные кружки, факультативы, научные сообщества, школьные
олимпиады по предметам, а также план воспитательных мероприятий.
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.



Основные принципы плана:

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;

- поэтапность развития нововведений;

- 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 обучения – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным предметам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 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 является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего
усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

Организация внеурочной деятельности направлена на выявление и развитие
индивидуальных творческих способностей, результаты внеурочной деятельности
обучающихся будут отражены в портфолио.

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Лицей №4» 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;

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;

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

Программы внеурочной деятельности направлены:

- на расширение содержания программ общего образования;

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;



- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по
следующим направлениям развития личности:

1. Духовно - нравственное направлено на освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения.
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в
жизненной практике.

2. Социальное помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
3. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность.

4. Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное.
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.

5. Спортивно-оздоровительное создает условия для полноценного физического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому oбpaзy жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная
модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних
ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный
педагог, педагог-психолог. учителя по предметам).

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками;

организует в классе образовательный процесс. оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления.

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;

ведёт учет посещаемости занятий внеурочной деятельности.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от
направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в музее,



актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности учреждений дополнительного образования.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащихся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Духовно-нравственное направление представлено в 10-11 классах курсом «Культура
речи» с целью развития общекультурных навыков и формирования языковой и
лингвистической компетенции при подготовке к ГИА; углубления умений правильно,
точно и лексически грамотно создавать собственные тексты на основе прочитанных.

Социальное направление представлено программой «Человек, общество, мир»: с целью
воспитания гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин, овладение умениями и навыками поиска,
систематизации и комплексного анализа исторической информации, формирование
исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения
их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Общеинтеллектуальное направление

Данное направление реализуется математическим кружком «Эрудит», что соответствует
профилю Лицея, с целью формирования логического мышления и математической
культуры учащихся, а также для подготовки к ГИА по математике (профильный уровень).

Общекультурное направление представлено программой «Цифровой мир» с целью
формирования информационной культуры у выпускников общеобразовательной школы,
позволяющей эффективно использовать информационные технологии в будущей
профессиональной деятельности.

Спортивно - оздоровительное

Данное направление реализуется кружком «Олимпийцы» в 10-11 классах.

Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование
их осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Достижение цели возможно через решение следующих задач:

- обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие
основных физических качеств и повышение функциональных возможностей
организма.
- развивать основные физические качества, координационные
ориентационно-пространственные, временные, ритмические способности.
- формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
- обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности,
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку;
- формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и музыки
на состояние организма;



- обучать приёмам релаксации и самодиагностики;
- обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета;
- воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни.

Спортивно - оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей
в школьных и районных соревнованиях, Дне здоровья, проведения спортивных
мероприятий. Этой деятельностью руководят классные руководители совместно с
родителями.


