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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности обучающихся  10-х классов 

       на 2019-2020 учебный год 

 

План внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательного  

учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 6» (далее  - Лицей) обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

Для разработки плана использовались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (с изменениями и до-

полнениями); 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания внеурочной 

деятельности 

 

План обеспечивает развитие личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала Лицея 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Информационное обеспечение: 

  

      Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). Имеются классы с 

открытым доступом к Интернет-ресурсам. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающимся благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Реализация плана внеурочной деятельности в 10-х классах  предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках жизни  

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Система внеурочной деятельности в 10-х классах  Лицея  включает в себя: «Жизнь ученических 

сообществ», «Робототехника» и «Ступени к совершенству» Организация внеурочной 

деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных 

дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профильным обучения 

(универсальный, естественно-научный и технологический.). 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности и   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 обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

Организация жизни 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 Лицее и за ее пределами;  

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве Лицея, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями.  

 

Организация жизни ученических сообществ в Лицее  осуществляется в рамках следующего  

формата: 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается  в начале 

нового учебного года) и «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится 

результатом соглашения клубных объединений, созданных в Лицее). 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает 

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 2-3  фестивалей, которые 

включают в себя   организацию выставок и концертных программ  в Лицее, участие в 

мероприятиях городского РДШ. Основными участниками фестивалей   выступают активы  

ученических  классов  и   активисты  волонтерских  объединений. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь»  опирается на 

активистов  лицейских  клубов  в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное), 
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в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного 

дела. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел.  

Руководителями клубов выступают  сами старшеклассники Лицея. 

Комплексные дела сообщества «Клубный путь» также   представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 

увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников. 

 

 

Программа «Ступени к совершенству» нацелена на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности  к  трудовой 

деятельности).  

 

План воспитательных мероприятий классного руководителя в рамках программы «Ступени к 

совершенству»   разрабатывается и  при участии родительской общественности.  При подготовке 

и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса)  

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей план внеурочной деятельности в Лицее  модифицируется в соответствии с 

программами профилей: естественно-научным, технологическим, универсальным.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного  

тематического и свободного общения старшеклассников), участие  обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах Лицея; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации образовательной 

деятельности, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни Лицея.  

В весенние каникулы  в 10-х  классах  организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок на  классных часах  в рамках  программы «Ступени к 

совершенству» проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций.  

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи,  лаборатории и т.п.  
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В летние (весенние) каникулы  в 10-х классах на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями, а также  в рамках проекта «Билет в будущее» и предпрофильной подготовки 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.  

В рамках реализации  универсального  профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, «зрительские 

марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением).  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, 

учреждениях образования и культуры. 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы в  10-м классе 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности  

обучающиеся готовят  индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты.  

 

Программа «Робототехника» нацелена на  изменение в познавательных интересах 

обучающихся и профессиональных направлениях, в психических механизмах (мышление, 

воображение), в практических умениях и навыках, в проявлении стремления к техническому 

творчеству и овладение приемами создания роботов посредством конструктора. Основным 

содержанием данного курса являются постепенное усложнение занятий от технического 

моделирования до сборки и программирования роботов. Актуальность курса заключается в том, 

что он направлен на формирование творческой личности, живущей в современном мире. 

Технологические наборы LEGO MINDSTORMSNX2.0b ориентированы на изучение основных 

физических принципов и базовых технических  решений, лежащих в основе всех современных 

конструкций и устройств. 

 

Внеурочные занятия  обучающихся  проводятся в формах, предполагающих взаимодействие 

участников в группах и командах: кружках, секциях, студиях, клубах. При этом важным 

фактором мотивации и стимулирования школьников к достижению образовательных результатов 

является участие устойчивых групп школьников, созданных на основе их общих 

образовательных интересов, в состязательных событиях, где отстаиваются позиции: круглые 

столы, конференции школьных научных обществ, диспуты, “Что? Где? Когда?” 

(интеллектуальные игры), КВН, олимпиады, соревнования, профильные клубы.  

Формы проведения занятий:  

“Интеллектуальные игры”, киноклуб,  лекторий,  участие в научных конференциях,  проектных 

конкурсах и олимпиадах, участие в научных  конференциях олимпиадах  ГУВШЭ, встречи с 

преподавателями ведущих вузов и   выездных  курсов  МГИМО. 

 

 

Курс «Ступени к совершенству» 

Срок реализации программы -1 год. Программа разработана основе модифицированной 

программы Е.С. Савинова. 

Цель курса: создание условий для самостоятельного приобретения обучающимися недостающих 

знаний из различных источников, приобретение коммуникативных умений.  

Формы проведения занятий: участие в конкурсах, фестивалях различной направленности, 

посещение спектаклей, выставок, концертов, диспуты, КВН. 

 

Курс «Жизнь ученических сообществ» 
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Срок реализации программы -1 год 

Рабочая программа по курсу «Жизнь ученических сообществ» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Росcии. Автор Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. - 2-е издание, 

Москва «Просвещение», 2011 

Программа предполагает организацию общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развитие опыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества; расширение социокультурного пространства. 

Формы проведения занятий: деятельность обучающихся осуществляется в рамках следующего  

формата: «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается  в 

начале нового учебного года) и «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится 

результатом соглашения клубных объединений, созданных в Лицее). 

 

Курс «Робототехника».  
Срок реализации программы -1 год 

Программа разработана на основе программы С.Г. Лучика. Робототехника в образовании.  

Цель курса: обучение обучающихся основам робототехники, программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе конструирования и проектирования.  

Содержание курса: использование лего-конструкторов, создание моделей реальных объектов. 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 10-х классов  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

10т 

Класс 

10у 

Класс 

10е 

Социальное «Жизнь 

ученических 

сообществ» 

1 

 

1 1 

Общеинтеллектуальное «Роботехника» 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

«Ступени к 

совершенству» 

1 1 1 

Итого  3 3 3 

 

 


