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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

на 2020-2021 учебный год год 

 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим в рамках реализации федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования, образовательную деятельность, 

осуществляемую в рамках отличных от классно-урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В 2020– 2021 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 

 10 класса составлен на основе законодательства в сфере образования, 

федеральных,  региональных и муниципальных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки от 17.05.2012г. 

№413»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) и 

изменения №3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 17/59-

П); 

 Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

за счет средств бюджета Московской области в 2019 году и в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением Мособлдумы от 

17.10.2019г. №14/96-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 

22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Программа организации внеурочной  деятельности  состоит из курсов, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, и реализуется через такие формы как экскурсии, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие 

конкурсы, общественно полезная деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В 10 классах, согласно требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, предусматривается введение 5 часов 

внеурочной деятельности. 

Исходя из целей и приоритетных ценностей, Лицей выбирает  

оптимизационную модель при  организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям: 
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 спортивно-оздоровительное (формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, к здоровью); Лицей сотрудничает с 

Институтом возрастной физиологии РАО, о чем заключен договор. 

 духовно-нравственное (формирование высоконравственной 

личности, воспитание гражданственности, бережливости) 

 социальное (формирование ценностного отношения к труду, 

природе, стремление к познанию истины, целеустремлённости, 

настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в согласии с 

природой); 

 общеинтеллектуальное (воспитание стремления к познанию, 

развитие интеллектуальных способностей) 

 общекультурное  (воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях); 

Направления представлены отдельными курсами. 

 

  Спортивно-оздоровительное направление 

 

          «Волейбол» 10 класс - 1час. Занятия волейболом способствуют 

укреплению здоровья, физического развития и подготовленности; 

воспитанию личностных качеств; освоению и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида 

спорта, развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Игровые обучающие ситуации с использованием спортивного 

инвентаря и без него (100% активные формы работы). 

Духовно-нравственное  

 

«Я гражданин России» 10 класс - 1час. Курс способствует    формированию 

развитию личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; Программа  обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями  школьников в воспитательном аспекте 

необходимых для гармоничного развития личности, формирует целостное 

восприятие мира, воспитывает уважение к внутреннему миру каждого 

человека. 

Формы организации внеурочной деятельности:  Групповые занятия, 

проекты, конкурсы, викторины, выставки творческих работ, экскурсии, 

походы, тематические прогулки (70%  активные формы работы). 
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Социальное     

  

«Экология Подмосковья» 10 класс – 1 час. Курс  формирует у обучающихся 

знания о взаимоотношении людей с окружающим миром на уровне 

биосферы, социосферы и ноосферы; поможет раскрыть причины 

экологических кризисов, определить пути решения глобальных 

экологических проблем; определить значение устойчивого развития природы 

и человечества. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Групповые занятия,   коллективно-творческие дела; проекты, экскурсии, 

походы, тематические прогулки    (70%  активные формы работы) 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

«Мир химии» 10 класс -1час. Курс   развивает мышление, формирует  и 

поддерживает интерес к химии, имеющей огромное прикладное значение, 

развивает познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельности 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; учебно-коммуникативные умения; способствует 

формированию у учащихся естественнонаучной грамотности, необходимой в 

повседневной жизни; развивает умение анализировать информацию, выделять 

главное, интересное. 
Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, ролевые и  дидактические игры, мини-проекты, 

эксперимент,   демонстрация презентаций. (60% активные формы работы) 

 

Общекультурное направление. 

 

 «Путешествуем с английским» 10 класс -1час.  Курс  формирует у 

учащихся речевую и языковую компетенцию, развивает познавательный 

интерес к страноведению, приобщает ребенка к самостоятельному решению 

элементарных коммуникативных задач на английском  языке, приобщает к 

культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, 

формирует  умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, ролевые и  дидактические игры, мини-проекты,   

демонстрация презентаций, виртуальные экскурсии. (60% активные формы 

работы) 
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