
 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для обучающихся 10 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей №60». 
 

 План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 10х классов МБУ 
«Лицей №60» является нормативным правовым актом по введению Федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС СОО), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 
413, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности обучающихся.  
 

Нормативно правовая основа формирования учебного плана 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного среднего (полного) общего образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г. №189 (в редакции изменений от 24.11.2015г.) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления общеобразовательным программам начального 
общего , основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013г. №1015 
( в редакциях от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014г.№598); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672. 
Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности;   

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. 
№173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Лицей 
№60». 

Особенности содержания образования 
 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и 
метапредметных результатов, в направлении профильного образования, 
индивидуализации образования, межпредметной интеграции. Специфика внеурочной 
деятельности в 10х классах определяется взаимосвязью способов организации 
урочной и внеурочной деятельности по совершенствованию владения УУД, 
интеграцией урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. В процессе внеурочной деятельности обучающиеся 
приобретают компетенции, которые смогут самостоятельно использовать в разных 



видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах.  
 В 10-11 классах лицея внеурочная деятельность организуется по 2 направлениям 
1. Инвариантный компонент (вне зависимости от профиля) - Жизнь ученических 
сообществ. Программы данного компонента направлены на  обеспечение 
благополучия обучающихся в образовательной организации, а также  на 
формирование профессионального самоопределения. 
2.1 Вариативный компонент - курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся (в форме предметных кружков, факультативов, ученических научных 
обществ, школьные олимпиады по предметам программы основной школы). 
2.2   Система воспитательных мероприятий, направленная на формирование 
личностных качеств выпускников.  

В соответствии с требованиями стандарта,  внеурочная деятельность 
осуществляется на принципах деятельностного подхода в том числе, через такие 
формы, как групповая работа, экскурсии, классные часы, беседы, викторины, 
тренинги, ролевые игры, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, социальные практики и другое. 

 
План реализации внеурочной деятельности с учетом оптимизационной модели 

обеспечен кадровыми ресурсами лицея. 
 

План внеурочной деятельности МБУ «Лицей №60» 

на 2020-2021 учебный год  

Направление Реализуемая 
программа 

Кол-во 
часов Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности 

10 
А 

10 
Б  11 А 11Б  

в 
неделю 

Нравственные 
основы 

семейной жизни 

Нравственные основы 
семейной жизни 1 Кружковая 

работа 1 1     

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Музейный актив 1 Кружковая 
работа       1 

Активисты лицея 1 Кружковая 
работа     1   

Внеурочная 
деятельность по 

предметам 
школьной 

программы 

STEM лаборатория 1 Кружковая 
работа 1 1 1 1 

Воспитательные 
мероприятия КТД 1 Кружковая 

работа 1 1 1 1 

Итого 3 3 3 3 
 


