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Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности в  рамках    

ФГОС  МАОУ «Лицей №42» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2020-2021  год 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы основного общего образования. 
           Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, достижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд  задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

    Основная идея внеурочной деятельности: создание педагогических условий 

развивающей среды для воспитания и социализации  школьников во внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Состав и  структура  направлений  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  в МАОУ «Лицей № 42» организуется по направлениям 

развития личности (на основе образовательных потребностей родителей (законных 

представителей): 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 
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 Организация внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №42» организована в 

соответствии с: 

 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012  г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI 

(XII) классов)(с изменениями и дополнениями) ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, 

а также приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576; 

 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями в соответствии с приказом Министерства образовании и науки России 

от 29 декабря 2014 г. N 1644, а также приказом Министерства образовании и науки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1577; 

 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(с - последующими 

изменениями); 

 

- Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

последующими изменениями). 

 

_ Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»(с изменениями); 

 

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-1  "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» 

от 01 июля 2013 года N 696-з (с последующими изменениями);  
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- Рекомендуемым Региональным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования утвержденные на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4); 

 

- Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 
от 15 февраля 1999 года № 216-з (с изменениями); 

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) с 

последующими изменениями от 24 ноября 2015 г. «О внесении изменений № 3 в 

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

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 

_ Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 г. № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

рекомендациях по реализациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования; 

 

-Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей № 

42». 

 

          Для достижений целей для обучающихся МАОУ «Лицей №42» реализуется 

программа специально спроектированных  внеучебных мероприятий, объединенных 

по следующим направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно - нравственное, социальная 

деятельность. 

         Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной 

деятельности  обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия  обучающихся 

организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 

жизни.   
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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности «Мир 

спортивных игр». 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности «Юный краевед», «Как стать лидером», «Английская 

гостиная». 

       Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь  освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные 

способности. Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Занимательная математика», «Секреты русского языка», 

«Математика вокруг нас», «Практикум по математике», «Практикум по химии», 

«Путь к грамотности» 

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. По данному 

направлению реализуется программа внеурочной деятельности «Палитра», «Уроки 

мужества», « Знаток родного края», «Традиции народов РБ», «Семьеведение». 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Русское 

слово», «В мире прекрасного» «Секреты русского языка», «Традиции народов РБ», 

«Я и общество». 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет ресурсов 

самой школы, так и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования детей. 

Во внеурочную деятельность также входят мероприятия воспитательной 

направленности такие, как классные часы, экскурсии, соревнования, олимпиады, 

школьный спортивный клуб, проектная деятельность и др.
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Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности в  рамках    

ФГОС НОО 

МАОУ «Лицей №42» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2020-2021  год 

 
           Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, достижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

          Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд  задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

          План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 42» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, реализующий основные общеобразовательные 

программы    составлен    на основе  следующих нормативных документов: 

 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013года №1015; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22.12.2009 года регистрационный № 15785) (с 

последующими изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года №373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2011 года 

регистрационный № 19707); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31.12.2015 года N 1576 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 года N 373"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12.2012 года N 1060 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года N 373"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации               

(Минобрнауки России) от 19.12.2014года N 1598 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

3 февраля 2015 г. Регистрационный № 35847; 

  Инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от12.05.2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 « О направлении  

методических рекомендаций». Методические рекомендации по организации 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности; 

  Инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 « Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011года, регистрационный номер 19993); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015года №81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания  в общеобразовательных организациях»;  
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 Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов 

Российской Федерации" (с последующими изменениями); 

 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15 февраля 1999 года № 216-з (с последующими 

изменениями); 

 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01 июля 2013 года N 696-з (с последующими 

изменениями); 

 

 Устава  МАОУ «Лицей № 42» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

         Для достижений целей для обучающихся начальных классов МАОУ «Лицей 

№42» реализуется программа специально спроектированных внеучебных 

мероприятий, объединенных по следующим направлениям внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно - нравственное, социальная деятельность. 

         Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной 

деятельности  обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия  обучающихся 

организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 

жизни.   

           1. Спортивно-оздоровительное направление представлено  кружком  

«Подвижные игры». Целью данного курса  является формирование у обучающихся  

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия данного кружка проходят в форме 

спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов, познавательных бесед, детских 

исследовательских проектов, уроков Знаний, Здоровья,  конкурсов и т.д. 

 2.Общекультурное направление представлено  студией «Волшебный мир 

книги», «Очумелые ручки», посещение культурно-массовых мероприятий,  с целью 

раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. Педагог 

проводит  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых занятий, 

бесед, детских исследовательских проектов, экскурсий, конкурсов,  культпоходов в 

театры, музеи, библиотеки, на выставки, инсценировки, праздники, приглашения 

артистов театра, филармонии и т.д. 

 3.Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях  кружков 

«Умники и умницы», «Занимательная грамматика». Активизации деятельности 

младших школьников в кружках способствует разнообразие форм  деятельности:  

викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные недели,  праздники, уроки 

Знаний, конкурсы. 
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        4. Духовно-нравственное  направление  представлено работой   кружков 

«Азбука нравственности», «Занимательный башкирский язык». Деятельность 

кружков направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в  

музей,    встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты, просмотры и 

обсуждения фильмов, детские исследовательские проекты.  

         5. Социальная деятельность представлена реализацией проектов «Земля – 

наш дом», целью которых является воспитание культуры поведения, культуры 

общения, уважительного отношения к людям. Формами занятий с  обучающимися по 

данному направлению являются:  экскурсии,   тематические беседы, проекты. 

          Результат обучения  по  программе  ВУД  планируется в уровнях развития 

знаний и универсальных учебных действий, которые отнесены ФГОС к 

надпредметным результатам. 

                            Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности в лицее имеются необходимые 

условия, предусмотренные ФГОС НОО. 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в 

Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по учебным предметам, ИКТ. 

Лицей располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, все кабинеты начальных классов подключены  к локальной сети Интернет, 

оснащены интерактивным оборудованием.   

                  Планируемые результаты внеурочной деятельности 
          Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы лицея. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов. 

 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе, 

литературе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
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самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

          

  

 

 

Годовое  распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания  

внеурочной  деятельности по классам и направлениям развития личности 

обучающихся  
№ Направления Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в год по классам 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4  классы 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры»*  

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

2 Духовно-нравственное «Азбука 

нравствен-

ности»*  

16,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

«Занимательный 

башкирский 

язык»* 

 

 

8,25 

 

8,5 

 

8,5 

 

8,5 

3 Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы»* 

  

24,75 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

«Занимательная 

грамматика»* 

      

24,75 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

4 Общекультурное  «Очумелые 

ручки»* 

  

     8,25 

 

 

       

- 

 

  

- 

 

     

- 

 

«Волшебный мир 

книги» * 

16,5 

 

 

8,5 

 

 

8,5 

 

 

8,5 

 

 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

(экскурсии, 

выставки, 

праздники, 

театры, 

филармония, 

олимпиады и 

16,5 8,5 

 

 

8,5 

 

 

8,5 
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т.д.)* 

5 Социальное  «Земля - наш 

дом»* 

24,75 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  10 10 10 10 

 ИТОГО за год 

 

173,25 110,5 110,5 110,5 

 

*- Выбирается на основании заявлений родителей (законных представителей) 
 

 

 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания  внеурочной  деятельности по классам и направлениям развития 

личности обучающихся 
 

№ Направления Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю по классам 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры»*  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Духовно-нравственное «Азбука 

нравствен-

ности»*  

0,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

«Занимательный 

башкирский 

язык»* 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

3 Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы»* 

  

0,75 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

«Занимательная 

грамматика»* 

0,75 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

4 Общекультурное  «Очумелые 

ручки»* 

  

       0,25 

 

 

       

- 

 

  

- 

 

     

- 

 

«Волшебный мир 

книги» * 

0,5 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

(экскурсии, 

выставки, 

0,5 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 
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праздники, 

театры, 

филармония, 

олимпиады и 

т.д.)* 

5 Социальное  «Земля - наш 

дом»* 

0,75 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  10 10 10 10 

 ИТОГО в неделю 5,25 3,25 3,25 3,25 

ИТОГО за год 

 

173,25 110,5 110,5 110,5 

 

*- Выбирается на основании заявлений родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

 ООП  ООО 

на 2020-2021 учебный год 
План внеурочной деятельности составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

• Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 

31.12.2015г.; 

                   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 
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• Устав МАОУ «Лицей №42»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Лицей №42»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

  Письмо ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154. 

 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности «Мир 

спортивных игр». 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности «Юный краевед», «Как стать лидером», «Английская 

гостиная». 

       

 

 Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь  освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные 

способности. Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Занимательная математика», «Секреты русского языка», 

«Математика вокруг нас», «Практикум по математике», «Практикум по химии», 

«Путь к грамотности» 

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. По данному 

направлению реализуется программа внеурочной деятельности «Палитра», «Уроки 

мужества», « Знаток родного края», «Традиции народов РБ», «Семьеведение». 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Русское 

слово», «В мире прекрасного» «Секреты русского языка», «Традиции народов РБ», 

«Я и общество». 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет ресурсов 

самой школы, так и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования детей. 

Во внеурочную деятельность также входят мероприятия воспитательной 

направленности такие, как классные часы, экскурсии, соревнования, олимпиады, 

школьный спортивный клуб, проектная деятельность и др.
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Внеурочная деятельность в 5-х классах организована в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и организована по 

следующим направлениям: 

1) спортивно-оздоровительное (кружок «Мир спортивных игр» 

в объѐме 1 часа); 

2) духовно-нравственное (предмет «Уроки мужества», «Знаток родного края» 

в объѐме по 1 часу;  

3) общеинтеллектуальное («Секреты русского языка», «Занимательная 

математика» по 1часу; 

4) общекультурное («Традиции народов РБ» по 1 часу); 

5) социальное (предметы «Школа добрых дел» в объѐме по 1 часу ) 

Также внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов организуется в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, объединения, 

конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, классных часов, 

поисковые и исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

В 6-х классах : 

1) спортивно-оздоровительное (кружок «Мир спортивных игр», в объѐме 1 

часа); 

       2)  духовно-нравственное ( «Палитра»  по 1 часу; ) 

   3) общеинтеллектуальное  «Занимательная математика» по 1 часу.); 

       4)  общекультурное (  «Секреты русского языка»  по 1 часу); 

       5)  социальное (предметы «Юный краевед», «Традиции народов РБ»  в 

объѐме 1 часа ) 

Также внеурочная деятельность обучающихся 6-х классов организуется в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, объединения, 

конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, классных часов, 

поисковые и исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

В 7-х классах : 

1) спортивно-оздоровительное (кружок «Мир спортивных игр», в объѐме 1 

часа); 

2) духовно-нравственное (предмет «Знаток родного края» в объѐме 1 часа;) 

3) общеинтеллектуальное («Избранные вопросы математики» по 1 часу;); 

4) общекультурное (кружок «В мире прекрасного» по 1 часу); 

5) социальное («Как стать лидером» в объѐме 1 часа ) 

Также внеурочная деятельность обучающихся 7-х классов организуется в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, объединения, 

конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, классных часов, 

поисковые и исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
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В 8-х классах : 

1) спортивно-оздоровительное (кружок «Мир спортивных игр», в объѐме 1 

часа); 

2) духовно-нравственное (предмет «Традиции народов РБ», в объѐме 1 часа;) 

3) общеинтеллектуальное («Математика вокруг нас» по 1 часу;); 

4) общекультурное («Русское слово» по 1 часу); 

5) социальное (предметы «Моя будущая профессия» в объѐме 1 часа) 

Также внеурочная деятельность обучающихся 8-х классов организуется в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, объединения, 

конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, классных часов, 

поисковые и исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

В 9-х классах: 

 спортивно-оздоровительное (кружок «Мир спортивных игр», в 

объѐме 1 часа); 

2) духовно-нравственное (предмет « Семьеведение» в объѐме 1 часа;) 

3) общеинтеллектуальное ( «Практикум по математике», «Путь к 

грамотности»  по 1 часу;);  

4) общекультурное («Я и общество» по 1 часу); 

5) социальное (предметы «Моя будущая профессия» в объѐме 1 часа) 

Также внеурочная деятельность обучающихся 9-х классов 

организуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, 

клубы, объединения, конкурсы, соревнования, праздничных 

мероприятий, классных часов, поисковые и исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

 

 

                                  Годовой план внеурочной деятельности  

 

 
№ Направления Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

 Кол-во часов в 

год по классам 

 

Итого 

5 

клас

сы 

6 

кла

ссы 

7 

кла

ссы 

8 

класс 

9 

класс 

 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных 

игр 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

34 

 

175 

2 Духовно-нравственное Уроки мужества  

35* 

    35 

Традиции народов 

РБ 

 

   35  35 
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  Знаток родного 

края 

  35   35 

  Семьеведение     34 34 

3 Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

35 35   34 104 

Избранные 

вопросы 

математики  

  35   35 

  

Математика 

вокруг нас 

   35  35 

4 Общекультурное  Секреты русского 

языка 

 35  35       70 

В мире 

прекрасного 

  35*   35 

Русское слово    35  35 

  
Я и общество     34 34 

5 Социальное  Школа добрых 

дел 

35*     35 

  Юный краевед  35*    35 

  Как стать лидером    35*   35 

  Моя будущая 

профессия 

    34* 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка        

 ИТОГО за год 

 

175 175 175 140 170 835 

*за счет ПДО  
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      План внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 5-х классов 

 

 Направление Наименование курса  Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное 

развитие 

Уроки мужества 1* 

2 Социальное Школа добрых дел 1* 

3 Общеинтеллектуальное  Секреты русского языка 1 

  Занимательная математика  1 

4 Общекультурное Традиции народов РБ 1* 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр 1 
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*за счет ПДО 

 

 

     План внеурочной деятельности  основного общего образования 

                           для обучающихся 6-х классов 

 Направление Наименование 

курса  

Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное 

развитие 

Палитра 1* 

2 Социальное Юный краевед 1* 

  Английская 

гостиная 

1* 

3 Общеинтеллектуальное  Занимательная 

математика 

1 

4 Общекультурное Секреты русского 

языка 

1 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных 

игр 

1 

*за счет ПДО 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 7-х классов 

 

 Направление Наименование курса  Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное 

развитие 

Знаток родного края 1 

2 Социальное Как стать лидером 1* 

3 Общеинтеллектуальное  В мире прекрасного 1* 

  Избранные вопросы 

математики 

1 

4 Общекультурное В мире прекрасного 1* 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр 1 

 

*за счет ПДО 
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              План внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 8-х классов 

 Направление Наименование курса  Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное 

развитие 

Традиции народов РБ 1 

2 Социальное Моя будущая профессия 1* 

3 Общеинтеллектуальное  Математика вокруг нас 1 

4 Общекультурное Русское слово 1 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр 1 

       *за счет ПДО                                             

 

         План внеурочной деятельности основного общего образования 

                                             для обучающихся 9-х классов 

 

 Направление Наименование курса  Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное 

развитие 

Семьеведение 1 

2 Социальное Моя будущая профессия 1* 

3 Общеинтеллектуальное  Практикум по математике 1 

  Путь к грамотности 1 

4 Общекультурное Я и общество 1 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр 1* 

 за счет ПДО 

Максимальный объѐм внеурочной деятельности на ступени основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей МАОУ «Лицей № 42». 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемую через внеурочную деятельность не более 10 часов в неделю. 

Для недопущения перегрузки обучающихся возможен  перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность на 

периоды каникул, (но не более 1/2 количества часов). 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (профильные школы 
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(лагеря)  на базе общеобразовательной организации или на базе детских 

центров, в походах, поездках и т.д.). 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

обучающихся 10 классов в соответствии с ФГОС  СОО  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

                                                   на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план внеурочной деятельности МАОУ СОШ  «Лицей №42» для 

обучающихся  10 классов разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

-Конституции Российской Федерации; 

-Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Распоряжения Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы»; 

-приказа Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-приказа Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; -

приказа Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений во ФГОС ООО»; 

-приказа Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» с изменениями от 29.12.2014г., от 

31.12.2015г., 29.06.2017г.; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-изменениями в СанПин от 03.03.2011 года; 

-изменениями в СанПин от 24.11.2015 года; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 

 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»; 

-письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

-Устава МАОУ «Лицей №42» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся создают 

условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным 

видам искусства - изобразительного, музыкального), развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт 

большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучают материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся организаторские, творческие, художественные, музыкальные 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

школьников. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
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способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 
 
 
 
 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся. 

2.  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8.  Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в гимназии. 

9.  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учѐбы время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

11.  Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

      Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют 

следующие  

направления: духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное и общекультурное (в объеме 10 часов в 

неделю в 1 -10 классах). 

Внеурочная деятельность обучающихся организована с учѐтом 

специфики образовательной деятельности лицея . 

 
Направление развития 

личности 

Решаемые задачи Наименование 
внеурочного занятия 

Спортивно 

оздоровительное 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование 

 

 

« Мир подвижных 

игр»* 
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физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное 

 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

«Школьный 

калейдоскоп»* 

 

Духовно-нравственное Привитие любви к 

Отечеству, малой 

Родине, формирование 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, религии 

своего народа, культуре 

других народов 

«Мой выбор в мире 

профессий»* 

Общеинтеллекту 

альное 

Обогащение запаса 

учащихся языковыми 

знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

«Избранные вопросы 

русского языка» 

«Решение задач с 

параметрами» 

«Решение 

нестандартных задач» 

«В мире информатики» 

 

 

Социальное Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

социально-значимой 

деятельности. Развитие 

эмоционально-

личностной сферы детей 

и формирование 

«Правоведение» 

«Современное 

общество»* 

«Химия и медицина» 

«Основы генетики»* 
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навыков адекватного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

окружающем социуме. 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности 

*за счет ПДО 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуются посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: 

кружков, секций, клубов, включающих элементы диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, концертов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей№42»  реализуется 

учителями лицея  и педагогами дополнительного образования. 

В лицеи  созданы условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня. Прослеживается 

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы. Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая 

соблюдение санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, 

включающая рациональную организацию образовательного процесса, 

оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. В лицеи  созданы условия для самовыражения, самореализации, 

самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Направления внеучебной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной деятельности; основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. 
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Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и 

проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в 

немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а 

также дает возможность практически использовать знания в реальной 

жизни. 

Заинтересованность лицея  в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 10-х 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В лицеи  разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе всех внутренних ресурсов учреждения. В 

осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники лицея  (учителя - предметники, старший 

вожатый, библиотекарь) координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом лицея; организует в классе воспитательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

-создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня; 

-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы образовательного учреждения; 

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей; 
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При организации внеурочной деятельности используются 

программы, разработанные педагогами лицея  и утвержденные 

педагогическим советом лицея. 
 
Внеурочная деятельность в 10-х классах за счет средств ОУ 

осуществляется после учебных занятий с перерывом в 40 минут по 
направлениям: 

 

План внеурочной деятельности  

для обучающихся 10-х классов 

среднего общего образования ФГОС СОО 

 Название курса Гуман

ит. 

профи

ль 

Ест-

науч

. 

про

фил

ь 

Технол

о 

Гическ

ий 

(физ-

мат) 

Техноло 

гически

й 

(инф-

мат) 

Всего  

Общеинтеллек 

туальное  

Избранные 

вопросы русского 

языка 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

1 

(35) 

4 

(140) 

Решение задач с 

параметрами 

 1 

(35) 

2 

(70) 

2 

(70) 

5 

(175) 

Решение 

нестандартных 

задач по физике 

  1 

(35) 

 1 

(35) 

В мире 

информатики 

1 

(35) 

 1* 

(35) 

1 

(35) 

3 

(105) 

Социальное  Правоведение 2* 

(70) 

   2 

(70) 

Современное 

общество 

2 

(70) 

 1 

(35) 

1* 

(35) 

4 

(140) 

Химия и медицина.  2 

(70) 

  2 

(70) 

Основы генетики  2* 

(70) 

  2 

(70) 

Общекультурный Школьный 

калейдоскоп 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

4 

(140) 

Духовно-

нравственное 

Мой выбор в мире 

профессий. 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

4 

(140) 



27 

 

 

развитие 

Спортивно-

оздоровительное  

В мире 

спортивных игр. 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

1* 

(35) 

4 

(140) 

  9 

(315) 

9 

315 

9 

315 

9 

315 

36 

1260 

 

 

 

*за счет ПДО 
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