
Пояснительная записка 
План внеурочной  деятельности Муниципального автономного 

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



нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание 

внеурочной деятельности учащихся лицея. 

1.1 В условиях реализации  Федерального государственного образовательного стандарта 

ООО 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 основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 

29.12.2014г.; 

• «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». 

 

1.2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного  общего образования - личностных, метапредметных 

и предметных, осуществляемая в формах, отличных от урочной. Планируемые результаты 

Основной образовательной программы достигаются обучающимися за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

          Основными принципами организации внеурочной деятельности в Лицее являются: 

- создание   единой   образовательной   среды   как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом. 

              Организация  внеурочной   деятельности    базируется на решении следующих задач: 

- развитие индивидуальных способностей  учащихся через формирование предметных и 

метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ знаний 

образовательных областей, заложенных в инвариантной части образовательного плана; 

- духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 



- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни; 

- психолого-педагогическая  поддержка учащихся Лицея; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые    творческие     виды     деятельности,     в     процессе     которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения. 

               Внеурочная деятельность в Лицее организуется через работу классных 

руководителей, деятельность ученических сообществ, воспитательные мероприятия,  курсы 

внеурочной деятельности по учебным предметам,  групповую и  индивидуальную проектную 

деятельность. 

         Внеурочная деятельность в Лицее осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

воспитательных задач. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех кадровых ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники Лицея 

(учителя, педагоги организаторы, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог и  

библиотекарь). 

        Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся. В 

зависимости от конкретных условий реализации Основной образовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных  особенностей допускается  формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах уровня образования. 

          Курсы внеурочной деятельности организуются в соответствии с направлениями 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовна-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  Каждому обучающемуся обеспечивается 

реализация данных направлений и предоставляется возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности в объёме не более  10 часов в неделю и до 1750 часов за пять лет обучения на 

уровне основного общего образования. 

         Спортивно-оздоровительное направления реализуется  курсом «Спортивные игры», 

воспитательными мероприятия в рамках Спартакиады школьников. 

Духовно-нравственное направление реализуется  через: волонтёрское военно-

патриотическое объединение  «Память», волонтёрские объединения «Юный друг полиции», 

«Дружина юных пожарных», волонтёрский отряд «СТЕЛ», курс «Юный краевед», клубное 

объединение «Лица», курс «Актуальные вопросы обществознания», групповую проектную  

деятельность. 

Социальное направление реализуется через  участие в социально-значимых акциях:  

«Сделай двор чище», «Белая ромашка», «Сохраним дерево», «Марафон добра», «К людям с 

добром», «Дети – детям»,  «Руки сердечное тепло»,  «Неделя добра»,  «Ветеран живет 

рядом», «оБЕРЕГАй», в мероприятиях социальной направленности.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  курсы предметной 

направленности: «Олимпионик», «Практическая стилистика русского языка», «Практикум по 

решению математических задач», «Физика в задачах», «Химия в тестах и задачах», 

«Теоретические основы биологии», «Основы алгоритмизации и программирования», 



«Олимпиец» по математике, «Олимпиец» по биологии, «Олимпиец» по информатике, 

«Робототехника», «Юный финансист», «Юный физик», групповую проектную  деятельность.  

Общекультурное направление реализуется через курсы «Час музыки», «Юный художник», 

«Сундучок бабушки Арины», «К истокам», «Конструирование и моделирование», «Хоровое 

пение», «Технология. Модуль «Проектная  деятельность», групповую проектную 

деятельность.  

           Обучающиеся 6-7-х классов в рамках предпрофильной подготовки  участвуют во 

Всероссийском проекте по ранней профориентации «Билет в будущее» в рамках 

Национального проекта «Образование». Учащиеся в режиме онлайн проходят тестирование, 

определяющее их профессиональные предпочтения и текущий уровень осведомленности о 

современных перспективных отраслях и востребованных компетенциях.  

           За счет часов внеурочной деятельности в рамках реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования предусмотрено выполнение и 

защита каждым учащимся 9-го класса индивидуального учебного проекта по теме, 

выбранной учащимися и согласованной с руководителем. Данный вид деятельности 

регламентируется Положением об индивидуальном проекте обучающихся МАОУ Лицей №1, 

утвержденного в установленном порядке. 

           Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

          Часть часов внеурочной деятельности используется в период 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 8 классов 

лицея, коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещения выставок, музеев, с обязательным коллективным обсуждением). 

         По итогам внеурочной деятельности проводятся научно-практические конференции, 

познавательные игры и беседы, конкурсы, внешкольные мероприятия познавательной 

направленности (олимпиады, интеллектуальные марафоны), защита групповых  и 

индивидуальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МАОУ Лицей №1 



(5 - 6 классы) на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы по 

общеинтеллектуальному, 

общекультурному, 

духовно-нравственному, 

спортивно-

оздоровительному, 

социальному 

направлениям 

Курс «Спортивные игры» 1 2 

 Курс «Олимпионик»     
  1 1 

Курс «Юный краевед»   1       

Курс «Робототехника» 1  1  1 1   

Курс «Олимпиец» 

(математика) 
1      

  

Курс «Юный физик»    1     

Курс «Юный художник»      1   

Курс «Юный краевед»  1       

Курс «Хоровое пение» 1 1 

Курс «Сундучок бабушки 

Арины»  1 1      

Курс « К истокам»» 
    1 1   

Организация жизни 

ученических сообществ 

Волонтёрское объединение 

патриотической 

направленности «Память» 

1     

Внеурочная деятельность в школе, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей и других педагогических работников школы 

 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеклассные 

мероприятия  
2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего часов 

внеурочной 

деятельности  

(не более)  

 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МАОУ Лицей №1 



(7 - 8 классы) на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8Д 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы по 

общеинтеллектуальному, 

общекультурному, 

духовно-нравственному, 

спортивно-

оздоровительному, 

социальному 

направлениям 

Курс «Спортивные игры»     1 1 1 

Курс «Олимпионик»  1  1    

Курс «Практическая 

стилистика русского языка» 
 1  1    

Курс «Практикум по 

решению математических 

задач» 

    2 2  

Курс «Физика в задачах» 
    2 2  

Курс «Олимпиец» 

(математика) 
1       

Курс «Юный финансист» 
1    

   

Курс «Юный физик» 
1 1 1 1 

   

Курс «Юный художник» 
1    

   

Курс «Конструирование и 

моделирование»     1 

Курс «Час музыки» 
    1 

Курс «Меткий стрелок» 1     

Организация жизни 

ученических сообществ 

Волонтёрское объединение 

«Дружина юных пожарных»     1   

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей и других педагогических работников 

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 

 

 

 

 
 

 

План внеурочной деятельности МАОУ Лицей №1 



(9 классы) на 2020-2021 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 9А 9Б 9Д 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

по общеинтеллектуальному, 

общекультурному, духовно-

нравственному, спортивно-

оздоровительному, социальному 

направлениям 

 Курс «Практическая стилистика 

русского языка» 

1 1 1 

Курс «Практикум по решению 

математических задач» 

2 2 1 

Курс «Физика в задачах» 2 2  

Курс «Химия в тестах и 

задачах» 

  1 

Курс «Теоретические основы 

биологии» 

  1 

Курс «Олимпиец» (биология)   1 

Курс  «Основы алгоритмизации 

и программирования» 

1 1  

Курс «Актуальные вопросы 

обществознания» 
1 

Курс «Олимпиец» по истории и 

обществознанию 1 

Технология. Модуль 

«Проектная деятельность» 

1 1 1 

Индивидуальный учебный 

проект 

1 1 1 

Организация жизни ученических 

сообществ 

Волонтёрское объединение 

«Юный друг полиции» 

  1 

Воспитательные мероприятия Классные часы 1 1 1 

Внеклассные мероприятия 2 2 2 

Всего часов внеурочной 

деятельности (не более) 

 10 10 10 

 

 



 


