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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеурочная деятельность в Лицее Nл1 <Спутник> реalгtизуется в
соответствии с ФГоС Соо и является частью основноЙ общеобразовательной
программы среднего общего образования. Под внеурочной деятельностью
следует понимать образовательную деятельность, направленную на
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ (личностных, метапредметных и предметных), осущеgтвляемую в
(lopMax, отличных от урочной,

НоDмаrивная баlа для разрабоtки учебноlо плана;
l. Федеральный Закон от 29,122012 J\! 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>
2. Фелеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.06.2012 Л! 24480 (в
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.201,4 Л!l645, от 31.12.2015
Лs 1578, от 29.06.2017 N96l З).

З. Письмо Министества образования и науки <<Об образовательном
процессе в образовательных организациях, осуществляющих
деятельность по основным общеобразовательным программам)> от
22.08.20l9 Nч825-ту

4. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.20l7 Nq 09-1672 <<О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реа[изации основных
общеобразовательных программ, в части том числе в части проектной
деятельности)) (Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 20l5 г. Nч 09-
З5б4 (О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ) утратило силу на осцовании письма
Минобрнауки РФ от 20.09. 2016 г, Ng О9-2З|2).

5, Письмо Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. Ns 0З-ПГ-МП-422|6 <Об
участии учеников муниципальных и государственных школ Российской
Федерации во внеурочной деятельности)

6. Письмо министерства образования и науки Самарской области от
29.05.2018 Na МО_ 16-09-01/535-ТУ (Об организации образовательного
[роцесса в общеобразоватсл ьн ых организациях и образовательных
организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам)),

7, Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. Л! 09 3564 (О
внеурочной деятельцости и реализации дополнительных
образовательных rrрограмм)>.

8. Письмо Минобрнауки Самарской области от l'7.02.2016 NcMO-16-09-
01/17З-ТУ <О внеурочной леятельности)



9. Основная образовательная программа СОО част[lого
общеобразOвательного учреждения Лицея,Фl кСпутник> принятая

решением педагогического совета частного общеобразовательного
учреждения - Лицея Л!1 <Спутнио [ротокол Л!1 от 28.08.2019 г и
утвержденная директором Лицея Nc1 <<Спутник>> приказ Jф202-од от
28.08,2019.

l0.Смагина О.А. Проектирование основной образовательной программы
среднего общего образования. Самара: СИПКРО, 20 1 9

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра
занятий, наtrравленных на их развитие. Содержание данных занятий
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и

представJIяет собой описание целостной системы функционирования Лицея
N:ll,,(л5 tник" в сфере внеурочной деяlельносlи и включаеl:

- план организации деятельности учецических сообществ (групп
старшеклассников),

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные
общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);

ллан восп и la] ел ьных vероприяr ий.
Солержание плана вне) рочной деяrельносги
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность! за два года

обучения на этапе средней школы составляет 204 часа, что соответствует
ФГОС СОО не более 700 часов. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за
пределами количества часов, отведенных на освоепие обучающимися
учебного плана.,Щля недопущения перегрузки обучаюlцихся допускается
перенос образовательной нагрузки, реалиJуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул, Внеурочная деятельность в каникулярное
время реализуется в рамках тематических образовательных программ (лагерь
с дневным пребыванием на базе Лицея N9l <Спутник> или на базе загородных
детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).



План внеурочной деятельности

на уровне среднего общего образования

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение
года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке
коллективцых дел (в рамках ицициативы ученических сообществ) и

1-е полугодие

Осенние
каникулы

Жизнь
ученпческпх
сообществ

Внеурочная
деятельность по

прелметам
школьной

программы

воспитательные
мероприятия

Всего

l0-i.i KlIacc

l0 |7 27

l0 l7 27

2-е полугодие l4 7 |7 41

10Летние
каникулы

l0

итого з4 34 з4 l02

l1-ii класс

lполугодие Е 17 14 4l

осеtrltие
каникулы

8 l0 18

2 полугодие |2 7 l0 з2

Весенние
каникулы

7 10 |7

1.1 IOI о з4 з4 з4 l02

Всего 2о4

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно



больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными
событиями).

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся
еженедельно расходуется до 3 часов, на организационное обеспечение
учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося
еженедельно до 1 часа,

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельностьl может

изменяться. В l0-M классе для обеспечения адаптации обучаюцихся к
изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в l l -м
кJIассе.

Органпзацпя }кпзнп ученических сообществ является важной
составляющей внеурочной деятельности, [iаправлеца на формирование у
об} чаюшихся российской t ражданской иден I ичнос ги и l аких Ko\4lle l енци й.
как:

- компетенция конструктивного, успешного и ответствецного
поведения в обществе с учетом правовых норм! установленных российским

законодательством;
социальная самоидентификация обучающихся посредством

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение
знаний о социальных ролях человека;

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в
обшественно значимой coBvecr ной дея гельнос,l и.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественнь]\ объединениях,
созданных в школе и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и

участие обучающихсяluкольным традициям, в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников,
родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,
города, в ходе партнерства с общественными организациями и
объединениями.

В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 1 1-м классе.

Организация жизни ученических сообществ осуществляться в формате
<<Совет старшеклассников).

Воспитательцые мероприятия Еацелены на формирование мотивов и
ценностей обучающегося в таких сферах, как:



отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию
себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществленця жизненньiх планов);

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству)
(включает полготовку к патриотическому служению);

- отношения обучающихся с окрухающими людьми (включает
подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);

отношение обучающихся к семье и родителям (включает
подготовку личности к семейной жизни);

отltошение обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);

отноцение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);

- трудовые и социаJIьно-экономические отношения (включает
подготовку личности к трудовой деятельности).

План воспитательных меро[риятий разрабатывается педагогическим
коллективом школы при участии родительской общественности. Источником
этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные
документы органов управпения образованием (федеральных, региональных и
муниципальных). Органам общественно-государственного управления
следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся l0-1 1-х классов и
педагогических работников организации. осуществляющей образовательную
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и
ицыми организациями. При подготовке и проведении воспитательных
мероприятий (в масштабе ученического класса, кпассов одной параллели или
сообщества всех l0-1 l-x классов) предусматривается вовJIечение в активную
деятельность максимально большего числа обучающихся.

Инвариантный компонент rrлана внеурочной деятельности (вне
зависимости от профиля) предполагает:

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных
встреч (организованного тематического и свободного общения
старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического
коллектива и в общих коллективных делах Лицея Nsl <<Спутник>>;

IIроведение ежемесячного учебного собрания [о проблемам
организации учебного процесса, индивидуatльных и груrIповых консультаций
IIо вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения
благополучия обучающихся в жизни Лицея Л!1 <<Спутнию>.

В весенние каникулы организуются поездки в организации
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуаJIьных
планов обучающихся в сфере продопжения образования. lIосле поездок в

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ,
проводятся коллективные обсуждения. в ходе которых педагогами



обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлеций
о посещении образовательных организаций.

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с
общими элементами индивидуальных лроектов внеурочной деятельности. В
ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые
и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение
IIервого полугодия l0-го класса осуцествляется подготовка к поездкам и
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся,

В каникулярное время (осенние, весенние кацикулы в ll-M классе)
предусматривается реализация задач активlлого отдыха, оздоровления
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды
на природу, туристические rrоходы, поездки по территории России и за рубеж,
организация ((зрительского марафона> (коллективное посещение
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов. просмотр видеофильмов,
посещение выставок, художественньlх музеев с обязательным колJIективным
обсуждением),

При планировании внеурочной деятельносIи учить]ваются наJIичные

условия: здание организации. осуществляющей образовательцую
деятельность, набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, акIивной деяIельности, отдыха) питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивид)альны\ заня] ий.

План внеурочной деятельности
обrIrего обвень срелнсI() оошеfо ния

[lаllрав.lеrrпя llatB1l!lUe,пIIяll,ii
ко.ltlчссtво чltсов

10 класс ] 1 класс
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