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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального
общего образования МОАУ «Лицей №4»
на 2021-2022 учебный год.
Общие положения
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. План внеурочной
деятельности на 2021-2022 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).
Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной
деятельности являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 5 статья 12).
- 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)
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672.
- Санитарными правилами сп 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка,
требования к организации обучения в 1 классе);
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий,
продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной
учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности
учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего
образования);
План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой
частью ООП. В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального и основного общего образования внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МОАУ «Лицей №4», который предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, социальное проектирование и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОАУ «Лицей №4»
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта
и других организаций.
Главная цель внеурочной деятельности:
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.
Внеурочная деятельность в рамках МОАУ «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.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО, образовательными программами начального общего
образования и основного общего образования в МОАУ «Лицей №4» для 1-4 классов в
2021-2022 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. 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. При организации внеурочной деятельности возможно изучение учебных курсов,
дополняющих и развивающих учебные предметы, на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательных отношений.
Модель организации внеурочной деятельности лицея– оптимизационная и в ее реализации
принимают участие учителя начальных классов, учителя – предметники, педагоги –
организаторы, психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.
Координирующую
роль
выполняет
классный
руководитель.
Эффективное
конструирование модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и
обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- техническим ресурсом
образовательной организации, особенностями основной образовательной программы
начального общего образования.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся,
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка,
студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми,
но и ценными для социального окружения гимназии.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Ведущие формы деятельности
Спортивно массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия:
школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных
оздоровительных прогулок на свежем воздухе.
Интересные игры, спортивные конкурсы в классе, проекты «Здоровье плюс».
Демонстрация спортивных достижений учащихся класса.
Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе МОАУ «Лицей №4», семьи и других институтов общества.
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. Направлено на воспитание в каждом ученике
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
Ведущие формы деятельности
Беседы, игры нравственного и духовного содержания.
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Проведение совместных праздников школы и общественности.
Использование аудиозаписей и технических средств обучения.
Тематические вечера эстетической направленности.
Организация выставок.
Социальное направление
Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального
общего образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить
разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать
данные проекты.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Ведущие формы деятельности
Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории».
Работа по озеленению школы.
Организация дежурства в классе.
Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий.
Выставки поделок и детского творчества.
Трудовые десанты, субботники.
Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Основными
задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне
начального общего образования.
Ведущие формы деятельности
Викторины, познавательные игры и беседы.
Детские исследовательские проекты.
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции
учащихся, интеллектуальные марафоны).
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.
Разработка проектов.
Общекультурное направление
Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Данное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков. Предполагает развитие эмоционально-образного и
художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет
учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство
личной самодостаточности.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Ведущие формы деятельности
Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки.
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы.
Творческие объединения художественного творчества.
Художественные выставки, фестивали искусств.
Приглашение артистов театра.
Праздничное оформление школы и классных комнат.
Образовательная программа начального общего образования МОАУ «Лицей №4»
реализуется лицеем как самостоятельно, так и по средствам сетевых форм их реализации.
Допускается использование дистанционных образовательных технологий.
Формами представления образовательных результатов внеурочной деятельности
являются: портфолио ученика, выставка достижений учащихся.
План внеурочной деятельности
Направление

Программа

Классы

1класс

2 класс

3 класс

4 класс

Духовно-нравственное

Подготовка и
проведение КТД

1 час

1 час

1 час

1 час

Социальное
направление

Тематический ЧКР
Развивающие
занятия с
психологом
Я выбираю жизнь

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1час

1 час

1 час

1 час

1 час

Час здоровья
Разговор о
правильном питании
дорожная азбука
Развитие
познавательных
способностей
Моѐ Оренбуржье
пластика фантазии

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

10часов

10часов

10часов

10часов

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
ИТОГО

Утверждаю
директор лицея_________Довгань Л.Н.
Приказ №469 от «30» августа 2021г

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного
общего образования МОАУ «Лицей №4»
на 2021-2022 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 ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт 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 2021-2022 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 еѐ реализации
школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности –
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и
предполагает, что в еѐ 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 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с
действующими
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН Санитарными
правилами сп 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации
обучения);
-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий,
продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной
учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности
учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего
образования);
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 2021-2022 учебный год,
программа развития школы.
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 учѐтом 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 20212022 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 учѐтом 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

Классы
5

Духовно-нравственное

Социальное

6

Посещение театров,
выставок, музеев

7

8

9

1 час

1 час

1 час

Подготовка и проведение
ЧКР

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

Школа актива

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

Тропинка к своему Я

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

Успешное общение

Час здоровья

1 час

1 час

1 час

Дорожная азбука
Разговор о правильном
питании

1 час

1час

1час

1 час

1 час

Общеинтеллектуальное

Историческое наследие
Оренбургской области

1час

Общекультурное

КТД, ЧКР

2 час

2 час

2 час

2 час

2 час

9часов

8
часов

9часов

6часов

7часов

Спортивнооздоровительное

ИТОГО

1 час

Утверждаю
директор лицея_________Довгань Л.Н.
Приказ №469
от «30 » августа 2021г

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности среднего
общего образования МОАУ «Лицей №4»
на 2021-2022 учебный год.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Данный вид деятельности
создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и
отечественной
культур.
Способствует
более
разностороннему
раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке,
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает
опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей
совокупности даѐт большой воспитательный эффект.
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 2021-2022 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 еѐ реализации
школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности –
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и
предполагает, что в еѐ 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 2021-2022 учебный год разработан в соответствии
с
-Санитарными правилами сп 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка,
требования к организации обучения);

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий,
продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной
учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности
учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего
образования);
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 2021-2022 учебный год,
программа развития школы.
1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой
частью ООП. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом 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. Согласно требованиям ФГОС СОО, внеурочная деятельность в МОАУ «Лицей №4»
организована по основным направлениям развития личности с учетом запросов родителей
как основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной
деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-технических возможностей
школы в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Многообразие форм внеурочной деятельности позволило создать условия
для
разнообразных видов деятельности, включающие в работу весь комплекс психических
процессов ученика. Система внеурочной деятельности рассматривается как неотъемлемый
компонент образовательного процесса школы, позволяющий не только расширить
диапазон базового образования, но и получить специальные знания, навыки, умения,
придать процессу образования творческий характер, обуславливая его целостность и
многомерность в русле концепции непрерывного образования.
Все разнообразные виды внеурочной деятельности, представляют собой единый, сложный
и взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся и родителей, коллег и
партнеров, направленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой
личности ребенка.
Проектная деятельность реализована через все направления внеурочной деятельности
путем выполнения познавательных, социальных проектов, исследовательских работ,
конкурсов, конференций, выставок и способствует формированию таких ценностей как
познание, истина, целеустремленность, красота, а так же занятия с психологом лицея,

спортивный час, подготовка и проведение коллективного творческого дела (одно большое
мероприятие в месяц).
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности
детей в школе. В соответствии с программой педагоги используют различные формы
образовательно-воспитательной деятельности.
В школе обеспечена информационная поддержка занятости учащихся в свободное от
учебы время:
Создана система информирования учащихся, родителей и педагогов о возможности
участия в мероприятиях различного уровня (оформлен информационный стенд для
родителей, размещение информации на сайте школы).
Создана система информирования родителей о возможности занятий во внеурочное время
(размещение материалов на информационных стендах, сайте школы).
Организованы экскурсии в учреждения дополнительного образования.
Оформлено расписание работы кружков, факультативов, спортивных секций.
Создана система информирования учащихся и взрослых о достижениях учащихся.
Особенности внеурочных мероприятий:
Мероприятия, несущие идеи и способы целостного развивающегося образования,
проектируется преподавателями с учетом потребностей учащихся. На этом этапе
осуществляется методологическая поддержка процесса проектирования. Она связана с
запуском и контролем процессов целеполагания, самоопределения, проектирования,
сценирования в деятельности проектных групп. Формируются и фиксируются понятие
«проектирование», осуществляется выделение проблем, возникающих у педагогов в
учебной и внеучебной деятельности, организуемой в рамках школы. Планы организации
внеучебной деятельности составляются с учетом возможностей образовательного
учреждения и привлеченных ресурсов учреждений дополнительного образования.
Родители учащихся активно привлекаются для проведения разнообразных внеклассных и
внешкольных мероприятий. Такое взаимодействие с семьями учащихся позволяет
реализовать один из основополагающих принципов деятельности образовательного
учреждения, а именно, связь с родителями.
Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в
коллективных формах. План внеучебной деятельности по основным направлениям
содержит следующие формы работы:
● Духовно-нравственное
Ведущие формы деятельности
Беседы, игры нравственного и духовного содержания.
Проведение совместных праздников школы и общественности.
Использование аудиозаписей и технических средств обучения.
Тематические вечера эстетической направленности.
Организация выставок.
● Общеинтеллектуальное
Ведущие формы деятельности
Викторины, познавательные игры и беседы.
Детские исследовательские проекты.
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции
учащихся, интеллектуальные марафоны).
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.
Разработка проектов.
● Спортивно-оздоровительные
Ведущие формы деятельности
Спортивно массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия:
школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных
прогулок на свежем воздухе.
Интересные игры, спортивные конкурсы в классе, проекты «Здоровье плюс».
Демонстрация спортивных достижений учащихся класса.
● Общекультурное
Ведущие формы деятельности

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки.
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы.
Творческие объединения художественного творчества.
Художественные выставки, фестивали искусств.
Приглашение артистов театра.
Праздничное оформление школы и классных комнат.
● Социальное
Ведущие формы деятельности
Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории».
Работа по
беседы, встречи с представителями разных профессий.
Выставки озеленению школы.
Организация дежурства в классе.
Профориентационные поделок и детского творчества.
Трудовые десанты, субботники.
Эффективность
внеурочной
деятельности
определяется
индивидуальными
образовательными достижениями ребѐнка в избранном виде деятельности и фиксируется
согласно требованиям ФГОС среднего общего образования в портфолио достижений
учащегося.
План внеурочной деятельности
Профиль
Социальноэкономический

Технологический

Мероприятия
День открытых дверей в
ВУЗах
Школьная
научнопрактическая конференция
Деловая игра «Мой первый
бизнес проект»
Всероссийский
форум
профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ»
Участие
в
олимпиаде
«Имею право»
Проведение
бесед
и
изучение материалов по
теме
«Профилактика
коррупции
в
образовательных
организациях»
Правовое
просвещение
сотрудниками суда
Участие
в
форуме
«Событийное
волонтерство»
Всемирный
день
гражданской обороны
Деятельность первичного
отделения РДШ
День открытых дверей в
ВУЗах
Школьная
научнопрактическая конференция
Всероссийский
форум
профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ»
Турнир
имени
Софьи
Ковалевской

Сроки
Январь-март

Ответственные
Шутова Е.Н.

Февраль
Январь

Руководители
ШМО, Шутова Е.Н.
Кузнецова В.В.

В течение года

Константинова В.Г.

Февраль

Колесникова Г.Ю.

Октябрь

Кузнецова В.В.

Декабрь

Таренкова И.Ю.

Сентябрь

Константинова В.Г.

Ноябрь

Таренкова И.Ю.

Октябрь

Манжалей Ю.А.

Январь-март

Шутова Е.Н.

Февраль

Сысоева М.С.

В течение года

Константинова В.Г.

Январь

Овчинникова С.В.

Естественнонаучный

Деловая игра по теме:
«Формирование
осознанных представлений
в мире профессий»
Проведение референдума,
посвященного проблемам
обеспечения
информационной
безопасности
детей
и
подростков
Конкурс «Борьба умов»
Круглый стол «Наследники
науки»
День открытых дверей в
ВУЗах
Школьная
научнопрактическая конференция
Всероссийский
форум
профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ»
Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #Вместе
Ярче
Тематическая экскурсия в
ботанический сад ОГАУ
Урок
с приглашением
экологов области «Влияние
человека на окружающую
среду. Экология моего
края.»
Акция, приуроченная к
Всемирному дню первой
помощи «Помоги первым»
Всероссийская
акция
«Оберегая
сердца»,
приуроченная
ко
всемирному дню сердца
День единых действий в
рамках
Федеральной
программы
по
предупреждению и раннему
выявлению
ухудшения
зрения
у
школьников
«ПРОзрение»
Акция
«На
страже
здоровья»
Всероссийский
конкурс
деятельности
школьных
отрядов
волонтеровмедиков
Обучающий онлайн курс
для школьных отрядов
волонтеров медиков

Октябрь

Голубенко О.В.

Март

Манжалей Ю.А.

ноябрь
январь

Манжалей Ю.А.
Константинова В.Г.

Январь-март

Шутова Е.Н.

Февраль

Сысоева М.С.

В течение года

Константинова В.Г.

Октябрь

Манжалей Ю.А.

Октябрь

Пестушкина Ю.В.

Ноябрь

Саморядова Н.А.

Сентябрь

Манжалей Ю.А.

Сентябрь

Таренкова И.Ю.

Октябрь

Константинова В.Г.

Декабрь

Таренкова И.Ю.

Апрель - май

Константинова В.Г.

В течении года

Константинова В.Г.

