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Пояснительная записка к плану внеурочной
основного

общего образования МОАУ «Лицей №4»
на 2020-2021 учебный год.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с
переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование
внеурочной деятельности. Данный вид деятельности создает условия для социального,
культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект. Воспитание является одним из важнейших компонентов
образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами
воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в
обществе. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание
основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2020-2021 учебном
году в МОАУ «Лицей №4» являются:
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
• оказание помощи в поисках «себя»;
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• расширение рамок общения с социумом.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации
школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и
предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические работники
школы: учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагог-психолог,
педагоги дополнительного образования.
1. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности МОАУ «Лицей №4» является нормативным
документом,
определяющим
распределение
часов
внеурочной деятельности,
определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.
1.2. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный
номер 19993).
1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной
деятельности являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 5 статья 12).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. №
373),зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер
15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010г. №
1241, зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер
19707) и основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897)
3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
4. Устав МОАУ «Лицей №4», годовой План работы ОО на 2020-2021 учебный год,
программа развития школы, программа развития воспитательной системы «Создаем себя»
на 2015-2020 гг. МОАУ «Лицей №4».
1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой
частью ООП (п. 19.10 ФГОС). Содержание занятий, предусмотренных в рамках
внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации,
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОАУ «Лицей №4»
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта
и других организаций. В период летних каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания. Время, отведенное
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.

2. Состав и структура направлений внеурочной деятельности
2.1. В соответствии с ФГОС ООО, образовательными программами начального общего
образования и основного общего образования в МОАУ «Лицей» для 5-9 классов в 20202021 учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
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. Образовательная организация не
требует обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий
внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую
очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения
и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей). При организации внеурочной деятельности возможно изучение учебных
курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
2.2. Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды
внеурочной деятельности:
1.
игровая деятельность;
2.
познавательная деятельность;
3.
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
4. художественное творчество;
5. социальное творчество;
6.
спортивно-оздоровительная деятельность;
7.
туристско-краеведческая деятельность.
Образовательная программа основного общего образования МОАУ «Лицей №4»
реализуется лицеем как самостоятельно, так и по средствам сетевых форм их реализации.
Допускается использование дистанционных образовательных технологий.
План внеурочной деятельности для 5-9 классов
Направление

Программа
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6
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9
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1час
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1 час

Я - гражданин

1 час

1 час
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1 час
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2 час

2 час
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