Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей Классический»
городского округа Самара
Цель реализации плана внеурочной деятельности лицея - обеспечение выполнения

требований Стандарта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

1. Обеспечение социальной самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных
ролях человека.
2. Обеспечение профессиональных пробы обучающихся на производстве.
3. Создание условий для получения образования всеми обучающимися, в том числе
одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
4. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.
5. Создание условий для индивидуального развития учащихся в избранной сфере
внеурочной деятельности.
6. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.
7. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение
рамок общения с социумом.
Ожидаемые результаты
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к своей малой Родине; формирование чувства
гражданственности и патриотизма; воспитание у детей толерантности, навыков здорового
образа жизни; осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей Классический организуется с учетом
рекомендаций следующих документов:
− Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
− Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицей
Классический г.о. Самара (Приказ от 2.09.2019 №152);
− Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных образовательных программ»;
− Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О
внеурочной деятельности»;

План внеурочной деятельности
10-11 классы

Направления

Курсы внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю
10
11

Всего

Общеинтеллектуальное Разговор о важном
1

Воспитательные
мероприятия

Внеурочная
деятельность по
школьным предметам
Итого

1

2

1

2

Учись управлять

Нравственные
основы семейной
жизни
Медицинская
практика

1

1

Латинский язык
3

2
1
3

6

Формы промежуточной аттестации обучающихся по курсам внеурочной
деятельности.
В соответствии с действующим в школе «Положением об организации внеурочной
деятельности учащихся в МБОУ Лицей Классический» определены следующие формы
промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в 10-11 классах по полугодиям в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации и Уставом МБОУ Лицей
Классический г.о. Самара;
промежуточная аттестация по полугодиям (11 класс) по курсу
«Латинский язык» проходит в качестве проверочных работ;
промежуточная аттестация по полугодиям (11 класс) по курсу «Учись управлять!»
проходит в качестве участия обучающихся в лицейском самоуправлении;
промежуточная аттестация по полугодиям (10 класс) по курсам «Медицинская практика»,
«Нравственные основы семейной жизни» проходит в качестве подготовки обучающимися
мини-проекта;

