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ПРИНЯТОпедагогическим советом школы-интерната(протокол от 30.08.2022 № 9)

План
внеурочной деятельности для 10-11 классов СООГосударственного бюджетного общеобразовательногоучреждения Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»на 2022-2023 учебный год



Пояснительная записка
План внеурочной деятельности в 10-11 классах ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат»» в рамках реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов РоссийскойФедерации»; - Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственногообразовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. приказовМинобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1645; от 31.12.2015г. № 1578, приказаМинпросвещения России от 11.12. 2020г. №712);
 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы)ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат по ФГОС на 2021-2022 гг.,утвержденной приказом директора ОУ от 31 августа 2021 г. №421;- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности»;- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направленииметодических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочнойдеятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе вчасти проектной деятельности»;
- Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительныхобщеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»;
- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего
образования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий«Разговоры о важном»;- ПисьмоМинистерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.06.2022№ 2452/01-14 «О направлении рекомендаций по формированию плана внеурочнойдеятельности»;



- Устав ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомсреднего общего образования организация внеурочной деятельности в школе-интернатеявляется неотъемлемой частью образовательной деятельности, а воспитаниерассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.План внеурочной деятельности является обязательной частью организационной разделаосновной общеобразовательной программы среднего общего образования ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат»».Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных),осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность объединяетвсе виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которыхвозможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей, и являетсяодной из форм организации свободного времени обучающихся.

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является еевоспитательная направленность с учетом рабочей программы воспитания.Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развитияребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении среднегообщего образования:- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихсясовместно с семьями обучающихся;- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся кразличным видам деятельности;- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сферевнеурочной деятельности;- продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранномнаправлении деятельности;- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;- продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия,сотрудничества;- расширить рамки общения с социумом.Внеурочная деятельность в 10-11 классах школы-интерната реализуется наоснове оптимизационной модели, что позволяет организовать образовательный процесс,оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся врамках деятельности общешкольного коллектива.



В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования внеурочнаядеятельность осуществляется по направлениям развития личности:Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническуюкультуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливаниюи физической культуре;Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовныхценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельномувыбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненнойпрактике;Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способыдеятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность ипробудить стремление к самостоятельности и творчеству.Обще-интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоитьразнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развитьпознавательную активность, любознательность;Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,лидерских качеств, организаторских умений и навыков.В рамках внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов запланированыеженедельные просветительские информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России,населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре (34часа в учебном году, понедельник, 1 урок). Реализация программы занятий «Разговорыо важном» возложена на классных руководителей.План внеурочной деятельности является частью организационного разделаосновной образовательной программы среднего общего образования лицея ипредусматривает не более 10 часов в неделю в каждом классе. Часы, отводимые навнеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей(законных представителей), и направлены на реализацию различных форм ееорганизации, отличных от урочной системы обучения.Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад,поисковых и учебных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов,соревнований, спортивных игр,

туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов втеатры, музеи, , встреч с ветеранами и т.д.Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы,происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными



представителями) обучающегося. Выбор программ может быть предоставленшкольникам по всем направлениям развития личностиДля организации внеурочной деятельности школа-интернат располагаетспортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, игровой площадкой,школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медицинскимкабинетом, кабинетом технологии, а также кабинетами, оборудованными компьютернойтехникой, интерактивными досками.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессесамоопределения в системе внеурочной деятельности;- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, обустройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения вобществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни, получениешкольником опыта самостоятельного социального действия;- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностямобщества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),ценностного отношения к социальной реальности в целом;- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданскойкомпетентности школьников;- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,осознанного отношения к профессиональному самоопределению;- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижениеучащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование вних принимаемой обществом системы ценностей.Таким образом, план внеурочной деятельности на уровне среднего общегообразования позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросыучащихся, их родителей (законных представителей), обеспечить развитие личности повсем направлениям.
Формы промежуточной аттестации

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации всоответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат»Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся,определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочныхкурсов, учебных модулей и календарным учебным графиком среднего общегообразования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных ивнеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице:
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
10 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием,изложение, сочинение



Литература Задания на основе анализа текста,сочинение, контрольная работа
Родная литература (рус) Контрольные работы, сочинение, творческийэкзамен
Иностранный язык Модульные контрольные работы
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа, защита проекта
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа работа
Биология Контрольная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет
Индивидуальный проект Защита проекта

11 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием,изложение, сочинение
Литература Задания на основе анализа текста,сочинение, контрольная работа
Родная литература (рус) Контрольные работы, сочинение, творческийэкзамен
Иностранный язык Модульные контрольные работы
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа, защита проекта
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа работа
Астрономия Тестовая работа
Химия Контрольная работа
Биология Контрольная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет
Индивидуальный проект Защита проекта



Часы на внеурочную деятельность распределены следующим образом:
Направления развитияличности Название Формапроведения 10

класс
11класс

Спортивно -оздоровительное «Генетика и здоровье» Практикум 1 1

Социальное «Финансоваяграмотность» Практикум 1 1

Общекультурное «Мироваяхудожественнаякультура»
Виртуальные экскурсии 1 1

Духовно-нравственное «История в лицах» Клуб 1 1
«Разговор о важном» Час общения 1 1

Общеинтеллектуальное «Познавательная химия» Практикум 1 1

ИТОГО 6 6

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся иих родителей (законных представителей).Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается приопределении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.
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