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Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом 

РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Под 

внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Лицей даёт обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В лицее внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации и в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов лицея. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических профильных смен. Основное преимущество организации внеурочной 

деятельности непосредственно в  лицее заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы. При организации внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники лицея (учителя предметники, педагогипсихологи, 

логопед).  

Внеурочная деятельность в тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и 

военно-патриотические, волонтерские отряды, др. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. Ответственность за организацию внеурочной деятельности в лицее несет 

заместитель директора, курирующий учебную работу.  

План внеурочной деятельности формируется и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. Внеурочная 



деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. В 8-9 классах в рамках внеурочной деятельности ведутся курсы по 

профориентации и проектная деятельность. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ.  

План внеурочной деятельности 

(5-9 классы)  

2019-2020 учебного года 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности  

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Духовно-нравственное  

 

Дискуссионный клуб 

«Биг Бен» 

    1 

Филологический клуб 2 2 2   

Дискуссионный клуб 

«Хронос» 

   1 

Клуб «Эврика»    1 

Музей лицея 1   

Социальное Лазерные технологии. 

Резка и гравировка 

  1 

Журналистика    1 1 

Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

2 2  2  

Детское объединение  

«Мастер в доме» 

2 2   

Моделирование 

экономики (МЭКОМ) 

   1 

Видеостудия    1 

Конструирование 

«Кубаро» 

1  

Общеинтеллектуальн

ое 

Олимпиадная 

подготовка по 

английскому языку 

   2 



Олимпиадная 

подготовка по химии 

   4 

Нанотехнологии    2 

Информатика  для 

любознательных 

 1    

Олимпиадная 

подготовка по 

французскому языку 

   2 

Современная 

английская грамматика 

   1 1 

Основы 

программирования 

   1 1 

Олимпиадная 

подготовка по истории 

    1 

Исследовательский 

проект 

2   

Робототехника 2  

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности на 

материале истории 

русского языка 

  2   

Проектная 

деятельность по 

русскому языку 

  2   

Школа молодых 

ученых 

   6 

Биология растений     1 

Практикум по 

географии 

    2 

Наноазбука. 

Биология.Химия.Физи

ка 

   2 

Практикум решения 

задач по физике 

   2 3 

Олимпиадная 

подготовка по 

обществознанию 

    1 



Олимпиадная 

подготовка по праву 

    1 

Занимательная 

грамматика немецкого 

языка 

 1    

Олимпиадная 

подготовка по ИКТ 

    3 

Секреты русского 

языка (Олимпиадная 

подготовка по 

русскому языку) 

   2 

Общекультурное Вокальная группа  6 6 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1  2    

Настольный теннис    3 

Лыжные гонки 6  6   

 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организована с понедельника по субботу.  

Смена\классы Период времени для внеурочной 

деятельности 

Первая, 5,7А, В,Г, 8-9, 10  13.45 час - 19.30 час. 

Вторая, 6, 7б,7д 9.00 – 13.15 час. 

 

Формы организации внеурочной деятельности в лицее: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

 

Выбор предметов учебного плана внеурочной деятельности осуществляется по 

выбору обучающегося и родителей (законных представителей обучающегося. В конце 

учебного года, на родительских собраниях осуществляется знакомство родителей с 

выбором предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году 

и формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. Подача заявлений на 

посещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности осуществляется в августе-

сентябре, на первом родительском собрании нового учебного года.  

 



 

 


