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(организационный раздел)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеурочная деятельность в Лицее J\Ъl <Спутник> реализуется 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), осуществляемую в

формах, отличных от урочной.

Нормативная база для разработки учебного плана:
i. Федеральный Закон от 29.|2.2012 JФ 21З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации))
2. Постановление Главного Госуларственного врача Российской

Федерации от З0 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические
правила СП З,112.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

З. Постановление Главного государственного
Российской Федерации от 21 .0З.2022 J\Ъ 9 "О
санитарно-эпидемиологические правила
" Санитарно-эпидем иоло гиLIески е требования к устройству, содержанию

и организащии работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от З0.06.2020 J\Г9 16".

4. Постановление Главного Государственного врача

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)",

Российской
Федерации от 2В сентября 2020 г. J\q 2В Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молоде}ки".

5. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.0|.202]l J\ъ 2 "об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-2|
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания".

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утверх{денный приказом Министерства

санитарного врача
внесении изменений в

сп з.112.4.з598-20

образования и науки Российской Федеращии от 07.06.2012 Л'л 24480 (в



ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 J\b1645, от З|.l2.20l5
J\Ъ1578, от 29.06.2017 J\Ъб13).

Письмо Министества образования и науки кОб образовательном
процессе в образовательных организациях, осуществляющих
деятельность по основным обпдеобразовательным программам>) от
22,08.2019 NЬВ25-ту

8. Письмо Минобрнауки РФ от
Методических рекомендаций
внеурочной деятельности
общеобразовательных программ, в части том числе в части проектной
деятельности)) (Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. J\& 09-
3564 (О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
Общеобразовательных программ)) утратило силу на основании письма
Минобрнауки РФ от 20.09.2016 г. ЛЬ 09-2З|2).

9. Письмо Минобрнауки РФ от 5.09.201 В г. J\Ъ 03-ПГ-МП-42216 (Об
УчасТИи учеников муниципальных и государственных школ Российской
Федерации во внеурочной деятельности))

10.Письмо министерства образования и науки Самарской области от
29,05.201 8 J\Ъ N4О-16-09-01/5З5-ТУ <Об организации образовательного
ПРОЦеССа В общеобразовательных организациях и образовательных
ОРГанИЗациях СамарскоЙ области, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам)).

1 1.Письмо Минобрнауки России от |4.12.2015 г. J\Ъ

внеурочной деятельности реализации
образовательных программ)).

12.Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 JфМО-t6-09-
0Т l 17З-ТУ (О внеурочной деятельности)

1З.Основная образовательная программа СОО частного
общеобразовательного учреlltдения - Лицея Лb] <Спутник)) принятая
реШеНИем педагогического совета частного общеобразовательного
УЧРеХ(ДенИя - Лицея J\Гg1 <Спутник)) протокол }ф1 от 28.0В.2019 г и
утвержденная директором Лицея J\JЪl <Спутник)) приказ Jt202-од от
28.08.2019.

14.СМагина О.А. Проектирование основной образовательной программы
среднего общего образования. Самара: СИПКРО, 2019

ВнеУрочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных
ПОтребностеЙ обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра
ЗанятиЙ, направленных на их развитие. Содержание данных занятий
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) и осуществляется посредством различных форпл организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секЦИи, круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы,
соревнования) поисковые и научные исследования.

1.

18.08.2017 JYg 09-|672 <о
по уточнению понятия и
в рамках реализации

направлении
содержания

осtlовных



План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и
представляет собой описание целостной системы функционирования Лицея
М1 <Спутник)) в сфере внеурочной деятельности и включает:

план организаI\ии деятельности ученических сообществ (групп
старшеклассников),

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихQя (предметные кружки, факультативы, ученические научные

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);
план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года

обучения на этапе средней шко,лы 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 освоение обучающимися
учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное
время реализуется в рамках тематических образовательных программ (лагерь
с дневным пребыванием на базе Лицея J\Ъ 1 <Спутник)) или на базе загородных
детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).

План внеурочцой деятельности

на уровне среднего общего образования

Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по

предметам
lllкольной

программы

воспитательные
мероприятия

Всего

l0-й класс

1-е полугодие 10 17 27

осенние
каникулы

10 |7 27

2-е полугодие 14 7 |] 41

Летние
каникчлы

10 10

4



итого з4 з4 з4 |02

11-й класс

1 полугодие в \] I4 4|

осенние
каникулы

8 10 18

2 полугодие |2 ] 10 з2

Весенние
каникулы

7 10 |7

итого з4 з4 з4 |02

Всего 204

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение
года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке
КОЛЛеКТИВНых Дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и
ВОСПиТательных мероприятий за I-2 недели используется значительно
бОЛЬШИй объем времени, чем в иные периоды (между образовательными
событиями).

На курсы внеурочной
еженедельно расходуется до
учебной деятельности, на
еженедельно до 1 часа.

деятельности по выбору обучающихая
3 часов, на организационное обеспечение
обеспечение благополучия обучающегося

В ЗавиСиМости от задач на каждом этапе реализации образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может
ИЗМеНЯТЬСя. В 10-м классе для обеспечения адап,гации обучающихся к
ИЗМеНИВшеЙся образовательноЙ ситуации выделено больше часов, чем в 11-м
классе.

ОРганизация жизни ученических сообществ является важной
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
ОбУчающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций,
как:

компетенция конструктивного, успешного и ответственного
ПОВеДеНИЯ В ОбщесТве с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;

социальная самоидентификация обучающихQя посредством
ЛИЧНОСТнО ЗнаЧимоЙ и общественно приемлемоЙ деятельности, приобретение
знаний о социальных ролях человека;



общественно значимой совместной деятельности.
Организация }кизни ученических сообществ происходит:

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,
общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,
созданных в школе и за ее пределами;

школьным традициям, участие обучающихея 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)).

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и

ценностей обучающегося в таких сферах, как:

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);

трудовые и соци€Lпьно-экономические отношения (включает
гIодготовку личности к труловой деятельности).

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим
коллективом школы при участии родительской общественности. Источником
этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные
документы органов управления образованием (федеральных, региональных и
муниципальных). Органам общественно-государственного управления
следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-1 1 -х классов и
педагогических работников орган иза|\ии, осуществляющей образовательную



деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и
ИНыми организациями. При подготовке и ttроведении воспитательных
МеРОПриятий (в масштабе ученического класса, классов одной гIараллели или
СООбЩества всех 10-1 1-х классов) предусматривается вовлечение в активную
деятельность максимально большего числа обучающихся.

ИНвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне

на организацию
обсуждения,

жизни ученических сообществ,
в ходе которых педагогами

зависимости от профиля) предполагает:

встDечI

СТаРШекЛассников), участие обучающихся в делах классного ученического
коллектива и в общих коллективных делах Лицея Nb1 <Спутник));

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам
ОРГаНИЗаЦии УчебНого процесса, индивидуальных и групповых консультациЙ
ПО ВоПросам организационного обеспечения обучения и обеспечения
благополучия обучающихся в жизни Лицея NЬ1 <Спутник)).

В весенние каникулы организуются поездки в организации
ПРОфессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных
ПЛаноВ обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в

рамках часов, отведенных
проводятся коллективные
обеспечиваются анаJrиз и рефлексия обучающимися собственных впечатлений
о посещении образовательных орган изаций.

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 проектов внеурочной деятельности. В
хоДе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые
И коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихQя, В течение
ПеРВОГо ПолУгодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 1 1-м классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления
обУчающихся) поддержка инициатив старшеклассниItов, в том числе выезды
На ПРироДу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,
организация ((зрительского марафона> (коллективное посещение
кИнопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов,
Посещение выставок, худох(ественных музеев с обязательным коллективным
обсуждением).

ПРи планИровании внеурочной деятельности учитываются наличные
условия: здание организации, осуществляющей
деятельность, набор и размещение помещений для

образовательную

ОбРазовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
МеДиЦинского обслуживания обучающихQя, их площадь, освещенность и

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных
(организованного тематического свободного общения

осуществления



воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивидуальных занятий.

общего об
План внеурочной деятельности

нА ньс )лнеI,() щеf() зования

Направления
название занятий

количество часов

10 K:Iacc 1 1 класс

Внеурочная деятельность по
предметам школьной программы

Тематические выезды:

l. Гуманитарная смена з4 з4

2. Биохимическая смена з4 з4

з. Техtlи.tеокая cMella з4 з4

написание сочинений

различных )(анров
з4 з4

Воспитательные мероприятия Нравственные основы
семейной жизllи

з4

Разговоры о важном з4 з4

Жизнь ученических сообшlеств Совет старшеклассников 34 з4
Итого 238 204


