Пояснительная записка
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет
собой

описание

целостной

системы

функционирования

образовательной

организации в сфере внеурочной деятельности и включает:
-

план

организации

старшеклассников),

в

том

деятельности
числе

ученических

ученических

сообществ

классов,

(групп

разновозрастных

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений,
организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);
-

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);
-

план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

реализуется

основная

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организация образовательной деятельности при получении среднего общего
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия
для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми,
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения
на этапе средней школы составляет не более 700 часов'. Величину недельной
образовательной

нагрузки,

реализуемой

через

внеурочную

деятельность,

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися
1 В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов.
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учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе
загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и
т.д.).
Примерный план внеурочной деятельности
Жизнь
ученических
сообществ

1-е полугодие
Осенние
каникулы
2-е полугодие
Летние
каникулы
ИТОГО
1 полугодие
Осенние
каникулы

10

Внеурочная
деятельность по
предметам
школьной
программы

Воспитательные Всего
мероприятия

10-й класс
30

10

10
10

10
30

10

10
40

10

10
60

40

11-й класс
30

10

20

2 полугодие
Весенние
каникулы

10

ИТОГО

50

10
10

50
20
50
20
140
50
30
20

10
40
Всего

10

20

30

120
300

Реализация плана внеурочной деятельности
предусматривает в течение года
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неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2
недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды
(между образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может
изменяться.

В

10-м

классе

для

обеспечения

адаптации

обучающихся

к

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 -м
классе.
Организация
составляющей

жизни

внеурочной

ученических
деятельности,

сообществ
направлена

на

является

важной

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 школе и за
ее пределами;
-

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
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-

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,

населения, в благоустройстве школы, класса, микрорайона, города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках формата
- «Творческий марафон» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в
конце предыдущего или в начале нового учебного года);
Формат организации жизни ученических сообществ «Творческий марафон»
предусматривает:
-

годовой

цикл

коллективной

деятельности,

который

состоит

из

3-4

комплексных форм, которые могут включать в себя представления, дискуссии,
выставки, праздники, другие локальные и массовые формы организации совместной
деятельности обучающихся;
-

формы

организации

совместной

деятельности

могут

предполагать

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года
определяются персональные победители и победители-коллективы);
-

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной

жизни, вариативные элементы годового цикла - остальные формы организации
деятельности обучающихся, содержание которых может определяться самими
обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей,
потребностей участников образовательных отношений и традиций образовательной
организации.
Воспитательные мероприятия нацелены 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);
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-

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

разрабатывается

педагогическим

коллективом гимназии при участии родительской общественности. Источником
этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы
органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных).
Органам

общественно-государственного

недопущение
работников

перегрузки
организации,

обучающихся

управления
10-11-х

осуществляющей

следует

классов

и

образовательную

обеспечить

педагогических
деятельность,

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями.
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе
ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-11-х
классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально
большего числа обучающихся.
План внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии № 105имеет универсальный
профиль.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 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 образовательной организации;
-

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации

учебного процесса, индивидуальных и групповых
консультаций по вопросам
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организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся
в жизни образовательной организации.
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10го
класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому
сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности
(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных
эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита
обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности. По итогам
публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие
группы

обучающихся

по

совпадающим

элементам

творческих

проектов

обучающихся.
В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими
группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с
общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе
познавательной

деятельности

реализуются

индивидуальные,

групповые

и

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в
рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся.
Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов
общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10го класса на
основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются
профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в
зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские
экспедиции и социальные практики.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия,
организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам
обучающихся и к участию в исследовательских
экспедициях, предусматривается
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подготовка

и

защита

индивидуальных

или

групповых проектов («проект

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции»,
«проект социальной практики»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 -м классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу,
туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация
«культурного марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных
спектаклей,

концертов,

просмотр

видеофильмов,

посещение

выставок,

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия:
здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и
размещение
активной

помещений

деятельности,

обучающихся,

их

для

осуществления

отдыха,

площадь,

образовательной

деятельности,
обслуживания

питания

и

медицинского

освещенность

и

воздушно

-тепловой

режим,

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий.
Реализуемые направления занятий по внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1. духовно- нравственное
2. общеинтеллектуальное
3. общекультурное(художественно-эстетическое)
4. социальное
5. спортивно-оздоровительное.
Духовно-

нравственноенаправление

реализуется

в

соответствии

с

программой духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовнонравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок и
национальных ценностей;

на раскрытие7 способностей и талантов учащихся,

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Общеинтеллектуальное

направление

предполагает

организацию

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение
обучающимися нового знания

или нового алгоритма приобретения знаний,

творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в
этом направлении. - формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к
самому процессу познания.
Общекультурное направление (художественно-эстетическое) предполагает
развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во
внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность
к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель формирование

ценностного

отношения

к прекрасному,

представлений

об

эстетических идеалах и ценностях.
Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание
условий перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского
общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а
также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать
проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
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Недельный план занятий внеурочной деятельности
для обучающихся 10х классов
на 2020-2021 учебный год
Направление развития
личности

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Программа

- Актуальные вопросы истории
- Знакомство с французским языком
- Шахматы

Социальное

- Психология и выбор профессии
- Знакомство с немецким языком
Общеинтеллектуальное - Избранные вопросы математики
ИТОГО В НЕДЕЛЮ

Количество часов в
неделю
10А
10Б

Всего

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2

0,5
0,5

0,5
0,5
1
4 ч.

1
2

3 ч.

2

7 ч.

Годовой план занятий внеурочной деятельности 10-х классов
на 2020/2021 учебныйгод
Направление развития
личности

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Название программы

Количество часов в
год
10А
10Б

Всего

- Актуальные вопросы истории

17

17

- Знакомство с французским языком

17

17

- Шахматы

34

34

68

17
17

17
17
34
136

34
68

Социальное

- Психология и выбор профессии
- Знакомство с немецким языком
Общеинтеллектуальное - Избранные вопросы математики
ИТОГО В ГОД

9

102

68

238
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