
Пояснительная записка 

 
1.1.  План внеурочной  деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1»  (далее – Лицей) является основным 



нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание 

внеурочной деятельности учащихся Лицея. 

 

1.2.  План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования в сфере внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и включает: 

 – план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников, 

волонтёрский отряд «СТЕЛ»), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов (клубное объединение «Лица»); 

 – план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (проектно-

исследовательская деятельность, школьные олимпиады по предметам программы 

среднего общего образования, курсы по предметам школьной программы);  

– план воспитательных мероприятий.  

 

1.3.  В условиях реализации  Федерального государственного образовательного стандарта 

СОО содержание внеурочной деятельности определяется требованиями:  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

• Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г.  № 413;  

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 в редакции от 24.11.2015г.; 

• письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП- 42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности»; 

 письма Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

 

1.4.  В соответствии с планом внеурочной деятельности в Лицее созданы условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми  

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы среднего 



общего образования – личностных, метапредметных и предметных. Участие во 

внеурочной деятельности является обязательным. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности  

            Количество часов, выделенных на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов.  

             Формы  внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), сочетают индивидуальную и групповую работу, переменный состав 

обучающихся. В зависимости от конкретных условий реализации Основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

           Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ: клубное объединение «Лица», волонтёрское 

объединение «СТЕЛ») и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями).  

            План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом Лицея 

при участии родительской общественности, с учетом интересов и запросов детей, с 

учётом профилей обучения (естественнонаучный и технологический).  

          Внеурочная деятельность  предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах Лицея;  

– проведение ежемесячных заседаний клубного объединения «Лица» и Совета 

старшеклассников, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации.  

      Для недопущения перегрузки обучающихся часть образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, перенесена на периоды каникул. В 

каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся (экскурсии, выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России), развития  познавательной   активности обучающихся (организация 

работы Летней школы физико-математической и химико-биологической направленности 

для учащихся 10 классов, коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещения выставок, музеев, с последующим 

обязательным коллективным обсуждением). 

        В рамках реализации естественнонаучного и технологического профилей в осенние 

(летние) каникулы в 10-м классе организуются экскурсии в Информационный центр 

БАЭС, ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница» и другие организации.            

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) в 11-м классе 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников.  



          В течение всего года в 10-м  классе организованы встречи с представителями 

ВУЗов: Саратовский аграрный университет имени Вавилова, Севастопольский 

государственный университет, филиал БИТИ ФГАОУВО НИЯУ МИФИ, РАНХиГС и д.р. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам.  

          За счет часов внеурочной деятельности в рамках реализации Всероссийского 

проекта «Школа Росатома» учащиеся 10-11 классов принимают участие в сетевых 

мероприятиях Атомклассов программы «Атомклассы – инициатива Госкорпорации 

«Росатома». 

         План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности.  

Системные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в установленное 

время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы  лицея и плана воспитательной работы классного руководителя. 

Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные, социальные и исследовательские проекты, подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям, мероприятия в рамках предметных недель и т.д. 

 

 

 



План внеурочной деятельности МАОУ Лицей №1 

Среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Количество часов в неделю 

10А 10Б 10Д 11А 11Б 11В 11Д 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы по 

общеинтеллектуаль

ному, 

общекультурному, 

духовно-

нравственному, 

спортивно-

оздоровительному, 

социальному 

направлениям 

«Волейбол» 2 

Курс «Практическая 

стилистика русского 

языка»  

 

  1 1 1 1 

Курс  «Практикум по 

решению математических 

задач» 

 

  2 2 2 1 

Курс «Физика в задачах» 2   2 2 2  

Курс  «Химия в тестах и 

задачах» 

 
 1    1 

Курс «Теоретические 

основы биологии» 

 
     1 

Курс  «Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

 

  1 1 1  

Курс «Олимпиец» 

(информатика) 

1 
      

Курс «Олимпиец» 

(биология) 

 
 1     

Курс «Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

 

   1 1  

Воспитательные 

мероприятия 
Классные часы 1 1 1 1 1 1 1 

Внеклассные 

мероприятия  
2 2 2 2 2 2 2 

Всего часов 

внеурочной 

деятельности (не 

более) 

 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 



 
 


