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План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования МАОУ «Лицей» в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся 

(предметные кружки, ученические научные общества, лицейские олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов1. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе МАОУ «Лицей» или в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности направлен на реализацию 

дополнительных образовательных программ, программы социализации учащихся, 
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воспитательных программ в соответствии с направлениями и выбранным 

количеством внеаудиторных часов во второй половине дня. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации: секций, студий, клубов, круглых 

столов, диспутов, КВНов, соревнований и т.д.  Количество часов по направлениям 

распределено с учетом возраста, интересов, состояния здоровья, запросов 

ребенка и семьи, имеющейся социальной инфраструктуры, при этом соблюдено 

общее количество часов внеаудиторной нагрузки на одного учащегося в неделю 

(7 часов). 

Модель организации внеурочной деятельности - корпоративная. Занятия 

ведутся учителями Лицея.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

План внеурочной деятельности направлен на реализацию 

дополнительных образовательных программ, программы социализации учащихся, 

воспитательных программ в соответствии с направлениями и выбранным 

количеством внеаудиторных часов во второй половине дня. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации: секций, студий, клубов, круглых 

столов, диспутов, КВНов, соревнований и т.д.  Количество часов по направлениям 

распределено с учетом возраста, интересов, состояния здоровья, запросов 

ребенка и семьи, имеющейся социальной инфраструктуры, при этом соблюдено 

общее количество часов внеаудиторной нагрузки на одного учащегося в неделю 

(7 часов). 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Форма 

организ

ации 

Кол-во часов в неделю 

X  

класс 

XI  

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» секция 2 2 

Общекультурное «Арт-дизайн» студия 1 1 

Общеинтеллектуальное «Физика в задачах» 
«Экспериментальная 
химия» 

студия 1 
1 

2 

Духовно-нравственное «С компасом по 
миру» 

клуб 1 1 
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Социальное «Школа будущего 
абитуриента» 

клуб 1 1 

Итого:   7 7 

Курс «Волейбол» (учитель физической культуры МАОУ «Лицей»). 

Модифицированная программа «Волейбол», С.Г. Ушакова, г. Казань. 

Занятия в секции направлено на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию; формирование сборной команды Лицея 

по волейболу, приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для 

стабильности и успешности выступлений на соревнованиях различного уровня. 

Курс «Арт - дизайн» (учитель изобразительного искусства МАОУ «Лицей»). 

Модифицированная программа «Дизайнер» , Т.В. Демидова, г.Омск. 

Курс дает учащимся представление о дизайне как специфической 

художественно-творческой деятельности человека; знакомит с основными 

методами художественного проектирования; повышает графическую грамотность 

учащихся, способствует формированию у них технического мышления и 

пространственного представления, творческого воображения, художественно-

конструкторских способностей. 

Курс «Физика в задачах» (учитель физики МАОУ «Лицей»). 

Модифицированная программа «Физика в задачах», И.В.Пчелина, г.Курск. 

         Данный курс по решению задач по физике формируют практические и 

интеллектуальные умения, а также такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности. 

Курс «Экспериментальная химия» (учитель химии МАОУ «Лицей»). 

Модифицированная программа «Химия вокруг нас», Н.В.Ширшина, г.Волгоград. 

          Данный курс предназначен для учащихся, проявляющих повышенный 

интерес к химии  и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях 

естественно профиля (химико-технологические, медицинские, 

сельскохозяйственные ВУЗы). 

Курс «С компасом по миру» (учитель географии МАОУ «Лицей»). 

Модифицированная программа « Страноведение», Н.Б.Генералова, г.Москва. 

Курс «С компасом по миру»» дает общие сведения о географии, населении, 

экономических регионах, крупнейших городах земного шара. Занятия 
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способствуют филологическому образованию старшеклассников, расширению их 

общего кругозора и совершенствованию коммуникативной компетенции.  

Курс «Школа будущего абитуриента» (классный руководитель 10 класса 

МАОУ «Лицей»). Модифицированная программа, Ю.А. Чупрова, г.Тюмень. 

Данный курс включает в себя основы философии, социологии, политологии, 

экономики, культурологии, теории цивилизаций, правоведения; раскрывает 

особенности развития основных сфер жизни современного общества.  

В учебном плане обязательная нагрузка учащихся по  всем классам на 

уровне среднего общего образования не превышает предельно допустимую 

нагрузку и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

При организации дополнительных занятий предусмотрен перерыв 45 минут, 

используемый для активной двигательной деятельности. Учебный план является 

нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 

тарификации педагогического состава. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных 

мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, 

чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно 

расходуется до 7 часов. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 
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Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общелицейской  

внеурочной деятельности, в сфере лицейского ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в лицее и 

за ее пределами; 

– через приобщение учащихся к общественной деятельности и лицейским 

традициям, участие учащихся в деятельности производственных, творческих 

объединений; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве лицея, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Содержание образования обеспечивается за счет внеурочных занятий и 

совместных дел. Руководителями кружков могут выступать педагоги, родители, 

сами старшеклассники, представители общественности. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей учащегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом лицея при участии родительской общественности. Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение 
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перегрузки учащихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке 

и проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа учащихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. 
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