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План внеурочной деятельности основного общего образования является 

организационным механизмом реализации основнойобщеобразовательной 

программы основного общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в лицее реализуется  в соответствии с рабочей 

программой воспитания в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Целью  внеурочной  деятельности лицея является  содействие  в  

обеспечении  достижения ожидаемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной  образовательной программой основного общего 

образования лицея.   

Задачи:  

• обеспечение     учета   индивидуальных       особенностей     и   

потребностей  лицеистов;  

• реализация  семи  направлений  развития  личности  обучающихся  лицея:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной, направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 Внеурочная деятельность  в лицее организуется на основе 

оптимизационной модели. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается 

единое образовательное пространство, в котором объединяются все 

структурные подразделения.  

Внеурочная деятельность реализуется: учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

педагогами-организаторами, педагогом-психологом, старшей вожатой, 

педагогом-библиотекарем. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками лицея; 



 организует систему  отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

 организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для 

реализации 5-ти направлений развития обучающихся.  

Содержание  занятий  внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и  их родителей (законных представителей) и 

осуществляется на добровольной основе посредством различных  форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как:   

 

Направление  
 

Формы организации 

Патриотической, гражданско-

патриотической, военно-

патриотической, 

краеведческой, историко-

культурной направленности 

Тематические классные часы, 

литературные гостиные, краеведческие 

экскурсии в  музеи города и родного края.   

Ознакомление с историей Российского 

государства; посещение музеев; 

встречи с интересными людьми, 

ветеранами труда и войны, участниками 

локальных войн, Уроки Мужества, 

просмотры фильмов. 

Участие ключевых общешкольных 

делах посвященных празднованию Дня 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, акциях 

"Поздравление ветерану", "Письмо 

солдату", параде Победы. 

Духовно-нравственной 

направленности, занятий по 

традиционным религиозным 

культурам народов России, 

духовно-историческому 

краеведению  

Тематические классные часы, 

ознакомление с историей и культурой 

родного края: посещение музеев, театров 

города и области;  

краеведческая  и поисковая работа в 

рамках городской  игры для учащихся 5-9 

классов  «Мы живем на Урале»; 

исследовательская, поисковая и  

экскурсионная работа в Музее истории 

лицея;  классные часы, беседы, 

литературные гостиные и библиотечные 

уроки; 

занятия по дополнительной 

образовательной общеразвивающей 

программе: "Юные музееведы", АРНИ 

"Жалейка", "Театр моды Эксперимент" 

Познавательной, научной, Научно-познавательная, 



исследовательской, 

просветительской 

направленности 

исследовательская   и   проектная   

деятельность, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, классные 

часы, познавательные беседы, олимпиады, 

дидактический театр, интеллектуальный  

клуб и т.п.. 

 Занятия по программам внеурочной 

деятельности: "Быстрое чтение и развитие 

памяти", "Учимся работать с текстом", 

"Развитие интеллектуальных 

способностей". 

встречи с представителями разных 

профессий; социальные пробы 

(инициативное участие детей в 

социальных проектах, акциях); КОД 

(ключевые общешкольные дела);  

Занятия по программам внеурочной 

деятельности: "Юные инспектора 

дорожного движения";  

 дополнительным образовательным 

общеразвивающим  программам "Юные 

музееведы", "Телестудия". 

Экологической, 

природоохранной 

направленности 

Тематические классные часы, участие в 

экологических акциях, сборах 

макулатуры, уборка прилегающей к лицею 

территории 

Художественной, 

эстетической направленности 

в области искусств, 

художественного творчества 

разных видов и жанров 

Реализуется    через воспитательную 

систему лицея: тематические классные 

часы; выставки поделок и детского 

творчества; виртуальные экскурсии по 

художественным выставкам и театрам 

страны, участие в фестивале 

художественного  творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил», в выставке 

технического и декоративно-прикладного 

творчества.   

Занятия по программам внеурочной 

деятельности художественно-эстетической 

направленности: "Декоративно-

прикладное искусство", "Фольклор"; 

дополнительным образовательным 

общеразвивающим  программам: "Лепка. 

Волшебный пластилин", "В мире танца", 

"Театр моды Эксперимент", "Юные 

музееведы", АРНИ "Жалейка", ВИА 



Туристско-краеведческой 

направленности 

Участие в походах выходного дня. 

Краеведческая  и поисковая работа в 

рамках городской  игры для учащихся 5-9 

классов  «Мы живем на Урале»; 

исследовательская, поисковая и  

экскурсионная работа в Музее истории 

лицея;  классные часы и библиотечные 

уроки; 

занятия по дополнительной 

образовательной общеразвивающей 

программе: "Юные музееведы". 

Оздоровительной и 

спортивной направленности  

 

Занятия по программе внеурочной 

деятельности: "Спортивные игры". 

Динамические паузы во время 

перемены, динамические паузы между 

уроками; походы, спортивно-

оздоровительные часы, мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, профилактика здорового 

образа жизни, физкультурные праздники 

и соревнования, подвижные, 

оздоровительные игры. 

Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный 

характер. В рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает 

условия для разнонаправленного развития личности и поэтому формы 

внеурочной деятельности могут быть отнесены к направлениям, которые 

если не исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подходят.  

Для   реализации    модели    педагогами    используются      следующие     

виды   внеурочной деятельности:  игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение); художественное творчество;  социальное 

творчество (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая 

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность.  

Для реализации внеурочной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерные классы, мобильные компьютерные классы,   

библиотека, медиацентр, музей лицея, актовый зал, танцевальный класс,   

музыкальный класс, кабинеты технологии, кабинет ИЗО и ОБЖ, спортивный 

и  тренажерный залы, многофункциональная спортивная площадка.  

Распределение объема  внеурочной деятельности по годам обучения: 
Классы Количество учебных 

недель 

Количество недельных 

часов 

Количество 

годовых часов 

5 34 10 340 

6 34 10 340 



7 34 9 306 

8 34 10 340 

9 34 10 340 

Трудоемкость реализации 

плана внеурочной 

деятельности  

 за 5 года обучения 

 
 

 

1666 часов 

Структура и формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная     деятельность    в   лицее   реализуется     за   счет   

регулярных     (проводимых  на постоянной основе  и включенных в 

расписание) и нерегулярных  (не регламентирующихсярасписанием) занятий.  

Распределение объема  внеурочной деятельности по разделам плана 

№ Раздел плана внеурочной деятельности / 

средства реализация раздела 

Общее количество часов по годам 

5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9кл

. 

всего 

1. Регулярные занятия внеурочной деятельности 

 "Разговоры о важном" 34 34 34 34 34 170 

 Курсы внеурочной деятельности 68 68 34 68 68 306 

2. Организация деятельности ученических сообществ 

 Ключевые общешкольные дела 

(нерегулярные занятия) 

57 57 57 57 57 285 

3. Классные часы 

 Тематические 17 17 17 17 17 85 

 Викторины, конкурсы, экскурсии 17 17 17 17 17 85 

4. Работа детских объединений 

 Кружки, студии, секции, отряды, ДОО 136 136 136 136 136 680 

5 Профилактическая работа 

 Лекции, городские и лицейскиеакции, дни 

безопасности 

11 11 11 11 11 55 

 Итого учебных часов  на одного 

обучающегося 

340 340 306 340 340 1666 

Регулярные занятия проводятся по расписанию  (один, два или 

несколько) часов в неделю в соответствии с программой  курса внеурочной 

деятельности либо дополнительной общеразвивающей образовательной 

программой. 

Перечень курсов и кружков, реализуемых в рамках регулярных 

(аудиторных) занятий внеурочной деятельности 

Формы     организации    внеурочной    

деятельности                                  

Классы 

5 6 7 8 9 

количество      часов     в  

неделю/год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

"Разговоры о важном" (курс внеурочной 

деятельности) 

1/34 1/34      1/34      1/34      1/34      



"Основы функциональной грамотности" (курс 

внеурочной деятельности) 

1/34 1/34      1/34      1/34      1/34      

"Профориентация" (курс внеурочной деятельности) - - - 1/34      1/34      

Открытые уроки "Проектория" 1/34 1/34      1/34      -      -      

Вариативная часть 

Театр моды. (кружок) - - 2/34     2/34           2/34      

Лепка. Волшебный пластилин (кружок) 2/34      2/34      2/34      2/34      - 

В мире танца (кружок) 4/34      4/34      4/34      4/34      4/34      

Развитие интеллектуальных способностей (курс 

внеурочной деятельности) 

1/34 1/34      1/34      1/34      - 

Юные музееведы (кружок) 2/34      2/34      2/34      2/34      2/34      

Волейбол (секция) 6/34      6/34      6/34      6/34      6/34      

Спортивные игры (курс внеурочной деятельности) 2/34      2/34      2/34      2/34      2/34      

Искусственный интеллект (курс внеурочной 

деятельности) 

- - 1/17 1/17 1/17 

Юные инспектора дорожного движения (ЮИД) 

(кружок) 

2.5/34 2.5/34      - - - 

Юные музееведы (кружок) 2/34      2/34      - - - 

Телестудия (кружок) 6/34 6/34      6/34      6/34      6/34      

 

Нерегулярные         занятия       внеурочной        деятельности         не  

регламентируются единым расписанием внеурочной деятельности               

начального общего образования, могут проводиться в соответствии с планом  

жизнедеятельности класса, планом работы группы продленного дня, планом  

воспитательной     работы    лицея.    

 Нерегулярные        занятия внеурочной   деятельностью носят характер:  

– добровольного  посещения  обучающимися  мероприятий  в  

соответствии  с  планом жизнедеятельности класса;   

– добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии 

со   своими  интересами.  

Нерегулярные внеурочные занятия - это классные часы и иные 

внеклассные мероприятия (по плану работы классных руководителей): 

подготовка и участие в конкурсных мероприятиях в очной, заочной и 

дистанционной формах; подготовка и участие в традиционных мероприятиях 

лицея, поисковая, исследовательская, проектная деятельность и др.  

Нерегулярные занятия внеурочной  деятельностью в 5-9 классах лицея 

представлены  следующими  мероприятиями:  

 
    Раздел Название  мероприятия Кол-во 

часов 

Календарные 

мероприятия. Праздники. 

День знаний 1 

Международный день пожилых людей 1 

Международный день учителя 1 

День народного единства 1 

День матери 1 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 

День добровольца (волонтера) 1 



День героев отечества 1 

День конституции 1 

Лицейский Новый Год 1 

День российской науки 1 

Международный день родного языка 1 

Международный Женский день 1 

День космонавтики 1 

День Земли 1 

День Победы 1 

Международный день семьи 1 

Звездный дождь - за честь лицея 1 

Последний звонок 1 

День Защиты детей 1 

День России 1 

Месячники.  Безопасности 4 

Лицейские дни 1 

Гражданско-патриотического воспитания 5 

Военно-патриотического воспитания (в рамках 

Дня Защитника Отечества) 

1 

Конкурсы Таланты и поклонники 1 

Мы живем на Урале 4 

Выставка технического и декоративно-

прикладного творчества 

2 

Тематические выставки, конкурсы в рамках 

календарных праздников, акций и др. 

3 

Соревнования Спартакиады по различным видам спорта 4 

Мероприятия 

интеллектуальной 

направленности   

Олимпиады/конкурсы очные 2 

Олимпиады/конкурсы дистанционные   2 

НПК 1 

Погружения в науку, искусство, театральные 

встречи 

3 

Музейные практики 1 

Итого 57 

Акции Внимание - дети! 1 

Новый год для всех 1 

Безопасный Новый год! 1 

Эстафета добрых дел 1 

Остановим загрязнение воздуха твердыми 

бытовыми отходами 

1 

Дети - детям   1 

10 000 добрых дел в один день 1 

Мы - граждане России! 1 

Бессмертный полк 1 

Георгиевская ленточка 1 

Письмо солдату 1 

Весенняя неделя добра 1 

Итого 12 



 

Работа в детских объединениях включает в себя кружки, студии, секции, 

отряды, ДОО"Альма-матер". Основным способом организации деятельности 

детей является их объединение в учебные группы с общностью интересов.  В 

таких группах могут заниматься обучающиеся от 7 до 18 лет. Лицеисты 

могут заниматься в одной или нескольких группах. 

ФИО руководителя группы Название объединения 

Мансурова Е.В. «Мы живем на Урале» 

Шендо К.Ю. «В мире танца» 

Мансурова Е.В. «Лепка. Волшебный пластилин.» 

Самойлова В.С.,  «Телестудия» 

Прозорова Е.А. «Лицейский вестник» 

Шумилина Н.В. ДОО «Альма-матер» 

Гордина О.М. Отряд ЮИД 

Шумилина Н.В. Дружина юных пожарных «Огонек» 

Самойлова В.С. Лицейская первичная организация РДШ 

Вылегжанина Л.А. Театр моды Эксперимент 

 

Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет 

избежать перегрузки учащихся и в то же время осуществить реализацию всех 

направлений внеурочной деятельности, удовлетворить разнообразные 

образовательные запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей)  через широкий спектр форм  организации внеурочной 

деятельности в лицее. Также возможен зачёт результатов освоения 

учащимися практик и дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях.   

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  

праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный 

год и может корректироваться в течение года в связи с происходящими в 

работе лицея изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.д. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности. 
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