Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности как части образовательной программы основного общего
образования МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа» на 2019-2020 учебный год
Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
Действующие нормативные документы
В условиях реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности определяют следующие
документы:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный базисный учебный плана, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для IX-XI (XII)
классов);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 (далее - ФГОС основного общего образования)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовнонравственной культуры народов России"».
Устав МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа».
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОБУ «Лицей
Соль-Илецкого городского округа».
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на
решение задач воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
-создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству;
-приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям
(включая региональные социально-культурные особенности);
-профилактику асоциального поведения;
-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
-обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного
развития личности обучающегося;
-развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся,
формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.
Основная цель организации внеурочной деятельности является формирование ключевых
компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или
компетенции по работе в сотрудничестве.
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается
как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации основной
образовательной программы основного общего образования
- Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:-спортивнооздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
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). План внеурочной деятельности составлен
в соответствии с направлениями развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех
этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому
обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.
При реализации образовательных программ основного общего образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)
дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей, может осуществляться как в рамках учебного плана, так и во внеурочной
деятельности. При организации внеурочной деятельности возможно изучение учебных курсов,
дополняющих и развивающих учебные предметы, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности основного общего образования является организационным
механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования. План
внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности на конкретный учебный год .

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности обучающихся при получении основного общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможностей лицея.
Внеурочная деятельность в лицее реализуется в рамках оптимизационной модели,
предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и участие в
реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную
деятельность при получении основного общего образования: учителей-предметников, классных
руководителей, педагогов-психологов и т.д.
В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие виды
внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество,
социальное творчество (социально - преобразующая добровольческая деятельность), спортивнооздоровительная деятельность.
Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной системы обучения:
литературные гостиные, детские организации, научно-практические конференции, олимпиады, научное
общество, общественно-полезные практики, конкурсы, походы, программы курсов внеурочной
деятельности, предлагаемые лицеем: Час общения, ОДНКР, «Мой выбор», Олимпиадная математика,
Проектная деятельность, «Белая ладья», «Ритмы танцев».
Оптимизационная модель является целостной системой реализации в школе внеурочной
деятельности основного общего образования.
При реализации плана внеурочной деятельности основного общего образования учитывается
освоение обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (основание – п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273)
Часы внеурочной деятельности могут быть использованы в первой половине дня в связи с
введением нелинейного расписания.
Способы промежуточной оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы
представления результатов (выставки, проекты, концерты, соревнования, турниры, конференции,
доклады, портфолио и др.) зависят от направления внеурочной деятельности.

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;
Данное направление реализуется через программу курса «Белая ладья» .( В том числе для
детей с ОВЗ)
Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному
выборунравственного 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.

Данное направление реализуется программой «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение духовнонравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и моральных норм.
Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
- развивать представления о значении нравственных норм;
- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа;
- обобщить знания о духовной культуре и морали;
- развивать способности к общению;
- формировать этическое самосознание;
- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;
- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам
нравственного
поведения народов России.

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности,
толерантности и рассчитана для обучающихся 5-6 классов.( В том числе для детей с ОВЗ)
Программа рассчитана на 34 часа в год в каждом классе с пятого по девятый.
Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется
групповая и индивидуальная формы работы.
Условия реализации программы:
создание благоприятных условий и возможностей для полноценной работы над реализацией
программы со стороны администрации, школы, педагогического коллектива; совместная
деятельность с родителями, с учреждениями дополнительного образования, ЦДТ, ДШИ районной
и детской библиотекой, с краеведческим музеем, предприятиями города.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и школьные
события, социальные проекты.
Ожидаемые результаты:
размышлению и поиску.
Применение их в учебной работе, что приводит к успехам в учебной деятельности.
Социальное направление
Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного 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.
Данное направление реализуется через участие в социальных акциях и программы курса «Мой
выбор» (программа рассчитана в том числе для детей с ОВЗ), через проведение Часов обшения по
социальной адаптации детей, правилам безопасного поведения дома и в общественных местах,
организацию и проведение классных праздников, посвященных 23 Февраля и 8 Марта, участие в
субботниках и благотворительных акциях, в сборе макулатуры.( В том числе для детей с ОВЗ)
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
Ожидаемые результаты:
Активное участие школьников в социальной жизни класса, лицея, города, страны;
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и
младшими детьми в решении общих проблем;
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам;
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.
Участие в акциях организуется еженедельно и относится к нерегулярным мероприятиям, т.к.
их необходимо согласовывать с социальными партнёрами.

Общеинтеллектуальное направление.
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Данное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им
способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность и
призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования. Организацию познавательной деятельности
обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их
приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников).
Направление реализуется через курсы «Олимпиадная математика», «Проектная деятельность»
(В том числе для детей с ОВЗ).
Ожидаемые результаты:
кторинах, познавательных играх, предметных
неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально- творческих проектах;

Общекультурное направление.
Цель направления создать условия для творческого развития школьника, его
самореализации, самопроявления, культурного развития.
Данное направление представлено программой внеурочной деятельности «Ритмы танцев» (В
том числе для детей с ОВЗ). Цель программы: Развить творческие способности подростков через
включение их в танцевальную деятельность, а так же формирование творческой личности
посредством обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального
искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры. Приоритетные
направления работы:
- Знакомство с историей танца, музыкальной грамотой;
- изучение элементов акробатики, аэробики, гимнастики, классического и народного танцев;
- знакомство с направлениями современного танца;
- постановка танцевальных номеров и участие в праздничных мероприятиях.
Ожидаемые результаты:
ние уровня общей культуры школьников;
культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.

Годовой план внеурочной деятельности для V-IX классов
Направления развития
личности

Программа

Духовно-нравственное
Общекультурное
Социальное

ОДНКР
Час общения
Мой выбор

Количество часов в неделю
V
34
34

Общеинтеллектуальное Олимпиадная математика
Спортивнооздоровительное
Общекультурное

VI
34
34

VII

VIII

IX

34

34

34
34

34

Проектная деятельность
Белая ладья

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

Ритмы танцев

34

34

34

34

34

Режим внеурочной деятельности
Продолжительность учебного года составляет: 5- 9 классы - 34 недели
Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное время
1.Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
ведущими занятия и оформляются в журнале учета занятий внеурочной деятельности, в
которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы
проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов
внеурочной деятельности.
2.Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий
внеурочной деятельности (все занятия и курсы рассчитаны в том числе для детей с ОВЗ),
занятия в организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных
школах и др., осуществляется классными руководителями.
3.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса
осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией

