
Пояснительная записка

План внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №2» определяет состав и структуру направлений, формы

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.

План внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №2» составлен на основании нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в

редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов

Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015).

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

5. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

образовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015).

6.Приказ  директора школы «Об утверждении Учебного плана МКОУ «Лицей №2» на 2019/2020 учебный год»;

8. Устава «Лицей №2».

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.

МКОУ «Лицей №2» реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности: в реализации внеурочной
деятельности по заявленным направлениям принимают участие все педагогические работники школы (учителя-
предметники, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители).

Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-
технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) 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 образовательной организации по организации
внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков,
секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);
- получения информации о выборе обучающимися и родителями (законными представителями) предпочтительных
направлений и форм внеурочной деятельности.

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ученика во

внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления

расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательной организации.

Цели внеурочной деятельности:

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и

формирования принимаемой обществом системы ценностей;

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Основные задачи внеурочной деятельности:

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разностороннюю внеурочную

деятельность.

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими

детьми в решении общих проблем.

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,

культура) для формирования здорового образа жизни.

- Организация информационной поддержки обучающихся.

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время.



Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

- улучшить условия для развития ребенка;

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Для реализации внеурочной деятельности педагогами МКОУ «Лицей №2» составляются рабочие программы.

Группы для занятий формируются из класса или параллели классов. Расписание занятий составляется заместителем

директора, отвечающим за внеурочную деятельность, утверждается директором МКОУ «Лицей №2». Занятия имеют

аудиторную и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). Расписание занятий внеурочной деятельности

формируется отдельно от расписания уроков. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного

оценивания результатов освоения курса. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС осуществляется в

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы соответствующего уровня образования.

Основные принципы организации внеурочной деятельности:

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;

- преемственность с технологиями учебной деятельности;

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;

- опора на ценности воспитательной системы школы;

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний,

знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной реальности и

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в

защищенной, дружественной среде.



Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального и

основного общего образования (ФГОС НОО, ООО) основная образовательная программа общего образования

реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности:

· духовно-нравственное,

· социальное,

· обще-интеллектуальное,

· общекультурное,

· спортивно-оздоровительное.

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют

собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения

соответствующих образовательных программ.

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно

возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах,

спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.

МКОУ «Лицей №2» не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий

внеурочной деятельности.

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития школы.

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 9 классе на 34 учебные недели, в  5 – 8 классах – на 35

учебных недель.



Распределение часов внеурочной деятельности

Направление Количество часов в неделю

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

духовно-
нравственное
классные часы,

проекты
«Дорогой добрых дел»
«Уроки
нравственности»
«Мой край родной»
«Добрая дорога
детства»
«Твой выбор»
«Познай себя»

1 1 1 2 2

социальное
социальные
проекты
«Мой выбор
профессии»
«Школа лидеров»

- - 1 1 1

обще-
интеллектуальное
«Искусство и
компьютер»
«Математическая
шкатулка»
Страноведение. Добро
пожаловать в Англию
«Занимательная
грамматика»
«Математическая
мозаика»
«Юный информатик»
Математический
кружок
Занимательный русский
язык
«Занимательная
информатика»

1 1 1 1

Общекультурное
классные часы

экскурсии
«Культура, воспитание
и этикет»
«Основы этики»
«Смысловое чтение»
«Я в мире, мир во
мне»

2 2 2 1 1

спортивно-
оздоровительное
соревнования
спортивные праздники,
дни здоровья

1 1 1 1 1

итого 5 5 6 6 6
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