


 

Пояснительная записка 

              Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

  План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможности  ОО. 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана ВД 

              Учебный план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273- ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Устав МБОУ «Лицей № 6»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи 

от 14.12.2015 № 09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных  

общеобразовательных программ»; 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ «Лицей № 6»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от29.10.2012 № 189. 

 

             План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательных отношений, повышения результативности обучения 

подростков, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения  и сохранения здоровья обучающихся. 

             Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации  подросток получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

             Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования: создание условий для проявления и развития  обучающимся своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

             Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой 



 

 

 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Основные задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать выявлению интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширять 

рамки общения в социуме. 

               Внеурочная деятельность образовательной организации реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Цели и задачи  внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей № 6» сориентированы 

на становление личностных характеристик выпускника основной школы («портрет 

выпускника основной  школы»): 

Психические 

качества  

Обладающий аналитико – синтетическим мышлением наблюдательный, 

имеющий абстрактное мышление, интеллектуальную познавательную 

активность, креативный, способный рассуждать и отстаивать свою 

точку зрения, психологически защищённый. 

Личностные 

качества 

Социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно - полезной деятельности, познавательные интересы, 

самосознание и адекватная самооценка, осознание собственной 

индивидуальности, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании, удовлетворённость своим положением, 

нравственное осознание. 

               

            Цели и задачи внеурочной деятельности  определяют её основные функции: 

               1) образовательная — обучение обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

               2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

               3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

               4) компенсационная — освоение обучающимися новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и 

создающих эмоционально значимый для них фон освоения содержания общего 

образования, предоставление  определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил подростков; 

             6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

             7) интеграционная — создание единого образовательного пространства лицея; 

             8) функция социализации — освоение обучающимися социального опыта, 

приобретение ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств; 



 

 

 

             9) функция самореализации — самоопределение  в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

             Принципы организации внеурочной деятельности: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

 учет кадрового потенциала образовательной организации; 

 построение образовательных отношений в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы лицея. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Образовательная организация  

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты,  научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

    Мероприятия, направленные на создание системы внеурочной 

деятельности: 

• разработка Положения о внеурочной деятельности; 

• разработка  программ внеурочной деятельности; 

• материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

• информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

• составление расписания внеурочной деятельности для обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта (художественно-эстетическое и 

спортивно-оздоровительное направления: музыкальные и спортивные кружки, секции, 

театральная, танцевальная студия). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательной организации и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и подростков. 

Коллектив лицея  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Обучающиеся идут на занятия по выбору в зависимости от своих  

интересов. Для подростка создаётся особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Образовательные программы  внеурочной деятельности  двух видов: авторские или 

разработанные педагогами лицея и учреждений дополнительного образования в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными  руководителем образовательной организации. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно – оздоровительное направление 

Предполагает взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении, что  способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися освоенных знаний, 



 

 

 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Цель лицея: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, 

воспитание негативного отношения к  вредным привычкам. 

Ведущие формы деятельности:  

 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

 Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе.  

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.  

 Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажа с 

обучающимися.  

 Тематические беседы, беседы – встречи с работниками МУЗ ГБ, школьным фельдшером.  

Ожидаемые результаты: 

1. укрепление здоровья обучающихся; 

2. содействие правильному физическому развитию; 

3. приобретение необходимых теоретических и практических знаний; 

4. овладение основными приемами техники и тактики; 

5. воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

6. привитие обучающимся организаторских навыков; 

7. подготовка обучающихся к соревнованиям разного уровня. 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 «Золотая сетка» (волейбол) 
 «Белая Ладья» 
 «Мини – футбол» 

 «Тренажерный зал» 

 «Лига-Баскет» (баскетбол)  

 «Лыжная подготовка» 

 «Светофория» 

 «Пожарный дозор» 

 «Я – пешеход, пассажир, водитель» 
 

2. Духовно-нравственное направление 

Цель лицея: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека, развитие творческих способностей  обучающихся  на основе 

включения их в активную познавательную творческую деятельность. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду; 

 формировать ценностное отношение к окружающему миру; 

 развитие творческих способностей. 

Ведущие формы деятельности: 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

 Проведение совместных праздников лицея и общественности.  

 Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

 Экскурсии. 

 Организация выставок, спектаклей (совместная деятельность подростков и родителей).  

Ожидаемые результаты: 

1. осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

2. развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 



 

 

 

3. понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, 

4. потребность общения с искусством, сказывающаяся и в частности обращения к нему, и в 

возможности переживать «подъем духа», энергетическое озарение при соприкосновении с 

искусством, 

5. личностное восприятие жизни и искусства, избирательность впечатлений, а не всеядность, 

6. потребность выражения жизненной позиции в художественном творчестве. 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
 «Театральная студия «Эффект» 

 «Господин Пейзаж! Это о Вас!..» (литературная гостиная) 

 

3. Общеинтеллектуальное  направление 

Базируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности 

обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность  организована в форме кружков 

познавательной направленности. 

Цель лицея: углубление и расширение имеющихся у обучающихся знаний. 

Задачи:    
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий через проектную деятельность; 

 создание условий для успешной социализации и ориентации в мире профессий. 

Ведущие формы деятельности: 

 Участие в конкурсах разных уровней 

 Участие в олимпиадах 

 Участие в конференциях 

 Защита проектов 

Ожидаемые результаты: 

1. Готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию. 

2. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

4. Учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

5. Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

6. Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта интересов. 

7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, 

находить общее решение с членами коллектива. 

8. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

9. Рефлексия своих действий как достаточно полное отображение содержания и условий 

осуществляемых действий. 

10. Умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

11. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

12. Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 «Проекты и проектная деятельность» 

 «Занимательная география» 

 «Увлекательный английский» (проектная деятельность  на английском 

языке) 



 

 

 

 «Клуб любителей английского языка» 

 

4. Социальное направление 

 

Цель лицея: социализация обучающихся, развитие лидерских качеств  в различных 

направлениях жизни и деятельности, осознание ими своей социальной роли в обществе. 

Задачи:  

 сформировать элементарные навыки социального взаимодействия,  

 обучать приемам и методам организации и планирования деятельности, навыкам 

социальной активности, способам конструктивного общения, 

 развивать способность планировать, исследовать, анализировать свою 

деятельность, 

 формировать навыки работы руководителя, помочь подросткам развить сильные 

стороны своего характера, 

 способствовать интеллектуальному росту и расширению кругозора обучающихся, 

развитию инициативности, целеустремленности, независимости, ответственности за себя 

и окружающих. 

Ведущие формы деятельности:  

 Тренинги 

 Ролевые игры 

 Акции 

 Социальные проекты 

 КТД 

 Выпуск газеты 

 Уроки истории лицея 

 Ведение информационной страницы в социальных сетях 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие лидерских качеств, самостоятельности. 

2. Умение подростков работать в коллективе, организовывать и руководить группой 

сверстников. 

3. Формирование умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

4. Наличие у подростков чувства социальной ответственности. 

5. Применение полученных знаний и умений в классе, в лицее. 

6. Развитие ученического самоуправления на уровне класса, лицея. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
 «Я – Лидер»  

 «Медиа-Центр»  

 «Юный экскурсовод»  

 «Путь к совершенству» (волонтеры ЗОЖ)  

 МВО «Беспокойные сердца» (социальное волонтерство) 

 

5. Общекультурное направление 

 

Цель лицея: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно - этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Задачи:  

 формировать эстетического отношения к красоте окружающего мира,  



 

 

 

 развивать стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности, 

 формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства, швейного мастерства,  основываясь на исторический и современный 

опыт музыкальных театров, театров мод, работы режиссеров - постановщиков шоу, 

 познакомить обучающихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза, 

 развивать у подростков  такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело до конца, видеть 

перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной цели, 

 формировать уверенность в себе, стремление преодолевать собственную 

скованность и закомплексованность, 

 расширять общий и интеллектуальный кругозор детей, 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, привитие основ 

культуры труда. 

Ведущие формы деятельности:  

 Организация и проведение концертов, праздников, КТД 

 Участие в конкурсах разных уровней 

 Организация и проведение показов, мастер-классов 

 Участие в акциях, флеш-мобах, выставках 

Ожидаемые результаты: 

1.Формирование и поддержание интереса к данному курсу,  

2.Участие всех обучающихся  в проводимых мероприятиях, конкурсах,  

3.Творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в личном росте,  

4. Приобретение опыта в вокально-творческой деятельности, моделировании, рукоделии, 

сценическом искусстве. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
 «От макета к модели» (моделирование)  

 «Мир увлекательного рукоделия»  

 Театр Песни «Звонкие голоса» 

 «Академия Моды и Стиля» 

 

                                       

        План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6» предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

          Занятия групп проводятся на базе лицея (в спортивном зале, в кабинетах). 

Проводятся экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий. 

          Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017–2018 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования и воспитания, обеспечивает развитие 

личности обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням.  

Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый 

уровень 

Приобретение 

обучающимися 

Достигается во 

взаимодействии с 

Беседа 



 

 

 

результатов социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.); понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

учителем как значимым 

носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта -  

«педагог -  ученик» 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение обучающимися 

опыта переживания 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом 

Достигается во 

взаимодействии между 

собой на уровне класса, 

лицея, т.е. в защищенной, 

дружественной 

социальной среде, где  

подтверждаются  

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинают их ценить (или 

отвергать)  - «педагог – 

ученик-коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение обучающимися 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во 

взаимодействии с 

социальными субъектами, 

в открытой общественной 

среде –  «педагог – 

ученик – коллектив – 

общественная среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Лицей № 6» 
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План 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО 

на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы 

5А 5 Б 6А 6Б 7А 7 Б 7В 8А 8Б 8В 

Часы  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Золотая сетка» (волейбол) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
«Белая Ладья» 1 1         

«Мини – футбол» 1 1 1 1 1 1 1  1 1 
«Тренажерный зал» 1 1 1 1 1 1 1  1 1 
«Лига-Баскет» (баскетбол) 1 1 1 1 1 1 1  1 1 
«Лыжная подготовка»   1 1 1 1 1 1 1 1 
«Светофория»    1       

«Пожарный дозор» 1          
«Я – пешеход, пассажир, 

водитель» 
       1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

«Театральная студия 
«Эффект» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Господин Пейзаж! Это о 

Вас!..» (литературная 

гостиная) 

    1 1  1 1 1 

Общекультур-

ное 

«От макета к модели» 

(моделирование) 
1 1   1 1 1  1  

«Мир увлекательного 

рукоделия» 
1 1         

«Академия Моды и Стиля»      1     
Театр Песни «Звонкие голоса» 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Социальное «Я – Лидер» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
«Медиа-Центр»  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Юный экскурсовод» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
«Путь к совершенству» 

(волонтеры ЗОЖ) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

МВО «Беспокойные сердца» 
(социальное волонтерство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллекту-

альное  

«Проекты и проектная 

деятельность» 
     2     

«Занимательная география» 1 1         
«Увлекательный английский» 

(проектная деятельность  на 

английском языке) 

1 1 1 1       

«Клуб любителей английского 
языка» 

    1 1 1 1 1 1 

ИТОГО:  20 20 17 18 19 22 18 16 20 18 

 

 


