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План внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС СОО
МБОУ «Гимназия №11» в 2021-2022 учебном году
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное;
общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы,
фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной
организации.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения.
Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
План внеурочной деятельности включает:
- план организации деятельности ученических сообществ;
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, элективные курсы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);
- план воспитательных мероприятий классных руководителей.
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 5 часов.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, 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 школе 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, в благоустройстве гимназии, класса,
в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
2. 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);
- 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).
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.
Программы деятельности ученических сообществ в лицее
 Спортивно-оздоровительное направление:
Спортивный клуб «Лидер»
 Духовно-нравственное направление:
 Общеинтеллектуальное направление:
НОУ «Поиск»
 Общекультурное направление:
Творческие объединения
 Социальное направление:
ДОО «Союз»
Клуба молодого избирателя «Твой выбор»
Совет старшеклассников
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
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).

РАССМОТРЕНО
На педагогическом совете
Протокол № 12 от 27.08.2021г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гимназия №11»
_________А.В. Мартинюк
30.08.2021г.

Учебный план внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО
2021-2022 учебный год
10 классы
Направление

Кружок

Спортивно оздоровительное

Спортивный клуб «Лидер»
Баскетбол
Кулинич Л.Н.
Спортивный клуб «Лидер»
Волейбол
Данько Н.А.
Научное общество «Поиск»
Избранные вопросы математики
Фильчукова Н.М.
Избранные вопросы химии
Чикалова И.А.
Научное общество «Поиск»
Олимпиадное программирование
Панов Д.А.
Научное общество «Поиск»
Избранные вопросы физики
Кошелева Н.М.
Политклуб
Наш выбор
Пичугин А.И.
итого

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

10а

10б

1

1
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1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

5

5

2
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11 классы
Направление
Спортивно оздоровительное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Духовно - нравственное

Кружок

11а

Спортивный клуб «Лидер»
1
Баскетбол
Кулинич Л.Н.
Шахматы
Астанин А.Г.
Научное общество «Поиск»
1
Избранные вопросы математики
Фильчукова Н.М.
Избранные вопросы химии
Чикалова И.А.
Научное общество «Поиск»
Физика в задачах
Кошелева Н.М.
Занимательная стилистика
Пантина Л.П.
Проблемные вопросы
обществознания, подготовка к
ЕГЭ
Пичугин А.И.
Итого

11б

1

1

1

2

1

1

2

1

5
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1

2

1

2

1

1

5

10

