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 к Основной образовательной программе 
среднего общего образования (ФГОС СОО), 
утвержденной приказом МАОУ лицей № 39 
№ 94 от 04.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
классов, осваивающих основную общеобразовательную программу 

 среднего общего образования (10-11 классы, ФГОС СОО),  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление внеурочной деятельности Количество часов     
I 
полугодие      

II 
полугодие   

Все
го 

10 класс 
Реализация курсов внеурочной 
деятельности 

85 85 170 

Реализация внеурочных мероприятий по 
плану воспитательной работы лицея 

68 68 136 

Всего 153 153 306 
11 класс 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности 

85 85 170 

Реализация внеурочных мероприятий по 
плану воспитательной работы лицея 

85 85 170 

Всего 153 153 340 
 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление 
развития личности 

Наименование программы 
ВУД/класс 

Количество часов в 
неделю/год 

10 -11классы 
 
Общекультурное 

Лепка 4/136 
«Художественная обработка 
древесины» 

4/136 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Страноведение. Современный  
поликультурный  мир. США» 

1/34 

Визуальное программирование 1/34 
Социальное «Телестудия» 

 
3/102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность может быть реализована и через 
воспитательные мероприятия лицея, класса 
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Реализация внеурочной деятельности через воспитательные 
 мероприятия лицея (нерегулярные занятия внеурочной   деятельности) 

     
Направление 

развития личности 
Название  мероприятия, формы организации внеурочной 
деятельности 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ, 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Классные часы, посвящённые родному городу на тему:  
" Культурное наследие Тагила" 
Виртуальные  экскурсии совместно с МБУК ЦГБ филиал №2 № 
9 №13 и др. 
Творческие отчёты по результатам посещений музеев и 
театров. 
Посещения театров города и области. 
 
Мероприятия, посвященные Дню Учителя: концерты, 
выставки, литературное  и художественное творчество... 
Концертные, игровые программы, конкурсы, выставки, 
литературное  и художественное творчество, и др., в рамках  
традиционных лицейских мероприятий:  
КТД"Лицейские дни..." . 
Лицейский фестиваль "Таланты и поклонники...". 
«Звёздный дождь» – за честь лицея. 
Праздник "Последнего Звонка". 
Коллективная творческая деятельность лицея по организации и 
проведению НОВОГОДНЕЙ  КАМПАНИИ "Лицейский  
Новый год....": 
− Танцевально-игровые программы 
− Конкурсы поделок "Новогодняя сказка" 
− Конкурс игрушек "Новогоднее чудо" 
− Литературный конкурс "Зимушка " 
− Классный час: «Мы встречаем новый год» 
Участие в конкурсах городского фестиваля художественного 
творчества "Адрес детства- мой Нижний Тагил": 
− Конкурс народной музыки и танца «Уральский хоровод». 
− Конкурс  народного творчества «Праздник народов Тагила». 
− Конкурс детского литературного творчества «Серебряное 

перышко». 
− Конкурс  хореографических коллективов «Волшебный 

каблучок». 
− Конкурс театральных коллективов "Живи, театр!" 
− Конкур видеофильмов " Мир моими глазами". 
− Конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых уст».  
− Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 
− Конкурс чтецов «В начале было слово». 
− Конкурс "Живая классика". 
Участие в конкурсах  городской выставки технического и 
декоративно-прикладного творчества детей и учащейся 
молодежи. 
 
Концертные, игровые программы, конкурсы, выставки, 
литературное  и художественное творчество, и др., 
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приуроченные к календарным и памятным датам(по календарю 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ на учебный год). 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУА
ЛЬНОЕ, 

НАУЧНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Всероссийская олимпиада школьников  
 
Олимпиады/конкурсы очные 
 
Олимпиады/конкурсы дистанционные   
 
Погружения в науку, искусство, театральные встречи... 
 
Всероссийский форум исследовательских и творческих работ 
«Мы гордость Родины» 
Международная олимпиада «Эрудиты Планеты» 
Юниорские соревнования Открытого Регионального 
Чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы» 
НПК 
 
Музейные практики 
Библиотечные часы, викторины, интеллектуальные игры, 
конкурсы. 
Творческие отчёты по результатам посещений музеев и 
театров. 
Участие в конкурсах в рамках городской краеведческой игры  
"Я-тагильчанин",1-4 классы. 
Участие в конкурсах в рамках городской краеведческой игры 
"Мы живём на Урале",5-8 классы. 
Участие в конкурсах в рамках Всероссийского движения 
школьников Юные тагильчане, РДШ 5- 8 классы. 
Участие в конкурсах в рамках Всероссийского движения 
школьников РДШ  ФДО, 9 - 11 классы 
Участие в конкурсах эколого-биологического направления: 
Юные натуралисты, Зелёная волна. Марш Парков, и др... 
Участие в конкурсах в рамках ежегодной городской Выставки 
технического и декоративно-прикладного творчества детей и 
учащейся молодёжи. 
Интеллектуальные программы, конкурсы, викторины ,и др., 
приуроченные к календарным и памятным датам(по календарю 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ на учебный год). 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ, 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ. 

Мероприятия, приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры, на 2020–
2021 учебный год. 
Участие в мероприятиях в рамках городской краеведческой 
игры  "Я-тагильчанин",1-4 классы. 
Участие в мероприятиях в рамках городской краеведческой 
игры "Мы живём на Урале",5-8 классы. 
Участие в мероприятиях в рамках Всероссийского движения 
школьников Юные тагильчане, РДШ 5- 8 классы. 
Участие в мероприятиях в рамках Всероссийского движения 
школьников РДШ  ФДО, 9 - 11 классы 
Участие в конкурсах эколого-биологического направления: 
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Юные натуралисты, Зелёная волна. Марш Парков, и др... 
 
Акции патриотической направленности: 

"Поиск": 
− краеведческая, поисковая, исследовательская деятельность 

по изучению истории ВОВ;  
− выявление имен и судеб павших защитников Отечества; 
− разработка и проведение экскурсий в музее истории лице, 

создание экспозиции «У Победы наши лица». 
"Живая летопись Победы": 
− интервью и встречи с тружениками тыла и детьми войны; 
− лекции среди лицеистов. 
"Уроки мужества": 
− уроки истории; онлайн - встречи,  классные часы;  лекции, 

беседы.  
"Память, которой не будет забвения": 
− акция "Вахта памяти";  
− обновление экспозиции;  
− субботники на Площади танкостроителей. 
"Громить врага нам помогала песня": 
− конкурсы и концерты, музыкально-литературные 

композиции; конкурсы военно-патриотической песни;  
смотры строя и песни. 

"Война глазами наследников" Великой Победы: 
− выставка рисунков; выставки фотоматериалов; конкурсы 

презентаций. 
"Письмо неизвестному солдату": 
− литературное творчество лицеистов-эссе, сочинения, стихи,  

рассказы. 
"Не померкнет память о Победе": 
− квесты на военную тематику;  историко-познавательные 

игры; викторины. 
Встречи  учащихся: 
-  с участниками локальных войн; 
- с военнослужащими в/ч №6748 
Плац-парад «Победный марш Тагила» 
Знакомство со знаменитыми жителями Нижнего Тагила, 
Почетными гражданами, династиями (встречи, рассказы, 
конкурсы) 

СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИ ТЕЛЬНОЕ 

 
 
 
 
 
 

Олимпиады  по комплексной безопасности: ЧС,ПДД,ПБ 
Профилактические мероприятия: 
-экскурсии в пожарно-спасательные подразделения; 
-видео Уроки ОБЖ; 
-уроки безопасности по ПДД и ПБ; 
-создание и демонстрация  обучающего видео; 
-изучения правил нахождения на объектах железнодорожного 
транспорта.  
Цикл мероприятий в рамках месячника "За здоровье и 
безопасность наших детей": классные часы, видео уроки, 
конкурсы творческих работ, викторины, тестирование, 
агитбригады и др. 
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Мероприятия в рамках Акция «Внимание, дети!»: классные 
часы, видео уроки, интерактивные перемены, квесты, конкурсы 
творческих работ, викторины, тестирование, агитбригады и др. 
Походы  выходного  дня по родному краю с классными 
коллективами - по инициативе родителей 
Участие в соревнованиях Спартакиады среди команд учащихся 
ОУ общего образования г. Нижний Тагил 
Лицейские весёлые сезонные  старты. 
КТД День здорового питания "Молочные реки, кисельные 
берега" 
Соревнования «Юный спасатель – 2021» 
Мероприятия по комплексной безопасности: экскурсия в 
пожарную часть, викторины, конкурс плакатов, слайд 
презентаций и роликов по ЗОЖ, листовок, оказание первой 
помощи, конкурс частушек, и др. 

СОЦИАЛЬНОЕ, 
ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛЕЗНАЯ И 
ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация социальных и эколого-биологических проектов. 
Природоохранная операция «Подснежник» (в рамках 
Фестиваля юных натуралистов) 
Природоохранные операции «Кормушки» и "Скворечник" (в 
рамках Фестиваля юных натуралистов) 
Деятельность в рамках Акций: выпуск социальных роликов, 
участие в субботниках, благоустройство территории, создание, 
выпуск и распространение мелкопечатной профилактической 
продукции, волонтерские акции, агитационно-
просветительская деятельности- 
"Дети - детям"   
"Всем миром за жизнь детей!" 
"Живи доброта" 
"Милосердие","Забота" 
"Кормушка" 
"Безопасный Новый год!" 
"10 000 добрых дел в один день" 
"Остановим загрязнение города, ТБО" 
"Бессмертный Полк" 
"Чистый город" 
"Любимый город без пожаров" 
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