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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФГОС ООО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

на 2020-2021 учебный год (5-9 классы)  

             План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей 17» на 2020-2021 учебный год составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации 

(с последующими изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 № 413 зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 07.06.2012 рег. № 24480) (с последующими изменениями);  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993) (с последующими изменениями);  

- Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);  

           - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 

17» г. Славгорода Алтайского края 

          - Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 17».   

          План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности. 

         Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности. 

        Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

         Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОО.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации 

лицеистов  5-9 классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра клубов, научных 

лабораторий, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом;  

- достижение личностных и метапредметных результатов.  

         Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов лицея и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники: классные руководители, педагог-организатор, учителя-предметники - учитель химии, 



биологии, физики, географии, математики, истории и обществознания, физкультуры. 

           Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного учреждения. Обучающиеся  

объединяются  по интересам и поставленным образовательным задачам.  Используются 

программы внеурочной деятельности, разработанные учителями-предметниками. Составленные 

педагогами рабочие программы  внеурочной деятельности утверждаются. 

            Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.  

Функции внеурочной деятельности:  

- образовательная — обучение школьников по дополнительным образовательным программам, 

получение ими новых знаний;   

- воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня обучающихся;  

- креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности;   

- компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование, предоставление обучающимся определенных 

гарантий достижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности;   

- рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил;   

- профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов, включая предпрофессиональную 

ориентацию;   

- интеграционная — создание единого образовательного пространства лицея;   

- функция социализации — освоение школьниками социального опыта, приобретение ими 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

- функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие. 

 Принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

   опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

   опора на ценности воспитательной системы лицея; 

   свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 

           Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в лицее:   

- включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы лицея по пяти направлениям;   

- реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами лицея. 

            В МБОУ «Лицей № 17» внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное.  

          Внеурочная деятельность представлена в таких формах как художественные, 

естественнонаучные, экологические клубы и лаборатории, секции, патриотические объединения, 



конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие 

формы. 

         Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья школьников. Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Данное направление 

реализуется программами внеурочной деятельности секции «Спортивные игры». По итогам 

работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования, Дни здоровья.  

      Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Основные 

задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;    

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;   

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;   

         По данному направлению реализуются программа внеурочной деятельности научного 

общества «Я - гражданин РФ». По итогам работы в данном направлении проводятся диспуты, 

защита проектов, конкурсы, выставки.  

         Социальное направление помогает лицеистам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Основными задачами являются:  

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование основы культуры межэтнического общения;  

− формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

         Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность», «Мобильная площадка ПДД», «Дружина юных пожарных». По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, предметные недели, соревнования, защиты проектов, 

выпуск газеты.  

        Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные 

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. Основными 

задачами являются:   

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования. Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

учебных лабораторий «Увлекательная математика»,  «За страницами учебника химии», «За 

страницами учебника географии», «Основы современной биологии», «Занимательная физика», 

«Занимательная география», экоклуба «Зеленый мир», клубов «Полиглот», «Пифагор». По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие в научно-

практических конференциях школьников.            



          Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Основными задачами являются:  

− развитие творческих способностей;  

− формирование коммуникативной компетенции;  

− становление активной жизненной позиции;  

− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

        Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности кружка «Эстрадный 

вокал», Академии художников.  

         

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9 КЛАССОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Регулярные внеурочные занятия 

 

Направления  

ВД 

Формы 

организации ВД 

Наименование 

курса ВД 

Класс Итого 

5 6 7      8    9  

Количество часов   

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

Спортивные 

игры 

2,5 2 4,5 

                                                                                                                               Итого: 4,5 

Духовно-

нравственное 

Научное 

общество 

Я – гражданин 

РФ 

 

 

 

 

2 

 

  2 

                                                                                                                                  Итого: 2 

Общеинтеллектуа

льное 

Клуб  Полиглот     2     2 

Клуб Пифагор  2    2 

Научная 

лаборатория 

За страницами 

учебника 

географии  

 1     1 

Научная 

лаборатория 

Основы 

современной 

биологии 

       1 1 

Научная 

лаборатория 

За страницами 

учебника химии 

            

2 

1 3 

Экоклуб Зеленый мир        1              1 

Клуб Увлекательная   

математика 

  2

    2 

  2 

Клуб  Занимательная 

физика 

    1 1 

Клуб  Занимательная 

география 

    1 1 

                                                                                                                            Итого:   14 

Общекультурное Кружок Эстрадный вокал 1  1 

Академия Юный художник 2  2 

                                                                                                                                              Итого: 3 

Социальное Клуб Финансовая 

грамотность 

1 1,5 1 2 2 7,5 

Мобильная 

площадка ПДД 

Юные 

инспектора 

движения 

«Светофор» 

1  1 

Дружина юных 

пожарных 

ДЮП «Факел» 1  1 

                                                                                                                            Итого: 9,5 

                                                                                                                              Итого: 33 

 



Нерегулярные внеурочные занятия 
Спортивно-оздоровительное направление 

№ 
 п/п 

Форма Класс Ориентировочное время 

проведения 

1. Общелицейский День здоровья 5 - 9 Сентябрь, 2020 

2.  Кросс нации  5 - 9 Сентябрь, 2020 

3. Турнир по  мини-футболу, 

пионерболу, баскетболу 

5 - 8 Каникулярное время 

(осень, весна) 

4. Военно-спортивная игра «Зарница» 7 – 8 Апрель, 2021 

5.  Турнир по шахматам 5- 8 Март, 2021 

6.  Рождественские шуточные гонки 5 – 9 Январь, 2021 

7. Соревнования «Школьная лыжня» 6 - 8         Зимние каникулы 

8. Общелицейский турнир по силовым 

единоборствам 

5 – 9  Февраль, 2021 

9. Игра «Чемпион скакалки» 5 - 7 Весенние каникулы 

10.  Презентация итогов 

исследовательского проекта 

«Здоровая еда» 

5 - 6 Март, 2021 

11. Весенний кросс 8-9 Май, 2021 

12. Соревнования по легкой атлетике 5 - 8 Май, 2021 

13. Безопасное колесо 5 - 6 Июнь, 2021 

Духовно-нравственное направление 

1. Работа клуба «Юнармия» 5 - 9 В течение года 

2. Фестиваль «Цветной ковер России» 5 - 8 Ноябрь, 2020 

3. Акция «Осенняя забота» 5 - 9 Октябрь, 2020 

4. Викторина ко Дню толерантности 

«Мы многонациональный народ 

России» 

5 - 6  Ноябрь, 2020 

5. Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками 

тыла, ветеранами труда 

5 – 9  В течение года 

6. Акция «Бессмертный полк» 5 - 9 Май, 2021 

7. Праздничное мероприятие «День 

учителя» 

5 - 9 Октябрь, 2020 

8. Праздничное мероприятие «День 

матери» 

5 - 9 Ноябрь, 2020 

9. Акция «Георгиевская ленточка» 5 - 9 Май, 2021 

10. Мероприятия к юбилейным датам 5 - 9 В течение года 

Социальное направление 

1. Социальная практика «Знакомство с 

государственными и общественными 

учреждениями г. Славгорода» 

5 – 9 В течение года 

2. КТД «Помощь ветеранам» 6 - 9 Осень, зима, весна 

3. Благотворительная акция «Дорогою 

добра» 

5 - 9 В течение года 

4. Работа в активе Российского 

движения школьников 

5 - 9 В течение года 

5. Субботник «Генеральная уборка» по 

уборке территории лицея и 

прилегающих территорий 

5 - 9            Сентябрь, май 

6. Праздник День лицеиста 5 - 9         17 октября, 2020 

Общеинтеллектуальное направление 

1. Торжественная линейка, 5 - 9 01.09.2020 



посвященная Дню знаний 

2. Экскурсия по лицею для 

первоклассников и воспитанников 

детских садов 

9 класс 01.09.2020 

3.  Всероссийский конкурс сочинений 5 - 9 Сентябрь, 2020 

4. Городской конкурс «Одиссея 

разума» 

5 - 9 Ноябрь, 2020 

5. Всероссийская олимпиада 

школьников 

5 – 9  Сентябрь – декабрь,2020 

6. НПК школьников «Будущее 

Славгорода», «Будущее Алтая – 

2021» 

5 - 9 Март – май, 2021 

7. Предметные недели в лицее 5 - 9 В течение года 

8. Интеллектуальный конкурс «Вместе 

к успеху» 

5 - 6 Январь, 2021 

Общекультурное направление 

1. Тематические творческие выставки 

рисунков и поделок учащихся 

5 - 9 В течение года 

2. Новогодние праздники 5 - 9 Декабрь, 2020 

3. Праздничные концерты ко Дню 

учителя, Дню матери, Дню победы, 

Дню 8 Марта 

5 - 9 В течение года 

4. Погружение в эпоху «Семнадцать 

мгновений Победы» 

5 - 9 Апрель-май, 2021 

 

 

 

 

 


