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1. План внеурочной деятельности основного общего образования на 

2022/2023 учебный год. (Обновленный ФГОС ООО. Выписка из основной 

образовательной программы) 

 

1.1 Пояснительная записка 

    Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

   План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 
 
Целью организации внеурочной деятельности является развитие личности 

учащегося путем организации его деятельности по достижению личностных и 

метапредметных результатов на основе свободного выбора. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, следует 

отметить, что средствами системы внеурочной деятельности осуществляется решение 

следующих задач: 

1. Создание условий для развития личности учащегося, его социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации. 

2. Формирование мотивации учащегося к познанию и творчеству, освоение 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения преобразования в условиях решения 

практических задач. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия учащегося. 

4. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям.  

5. Укрепление психического и физического здоровья учащегося. 

6. Обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности на всех 

уровнях образования.  

7. Формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся в 

коллективно-творческой деятельности. 

    Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Внеурочная деятельность учащихся организуется: 
 
- в таких формах как: художественные, культурологические мероприятия; 

школьные спортивные секции, олимпиады, проектная деятельность, экскурсии, 



соревнования, клубы, объединения, классный час, встреча, исследовательская 

деятельность, практика, турнир, экскурсия, факультатив, научное общество, 

конференция. 

- по видам деятельности: познавательная, досугово-развлекательная, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество, 

спортивно-оздоровительная, игровая.  

План внеурочной деятельности осуществляет оптимизационную модель, 

построенную на 

объединении всех внутренних ресурсов школы. В её реализации принимают участие 

учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, советник по воспитанию, педагоги-организаторы, библиотекарь, 

педагог-психолог. Для организации занятий внеурочной деятельности используются 

учебные кабинеты, библиотека, актовый зал, спортивный зал. 

  Такая модель организации внеурочной деятельности позволяет определиться с 

выбором индивидуальной образовательной траектории ребенка, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), позволяет реализовать разнообразные виды 

деятельности, обеспечивает 100% занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

Совместно с педагогами дополнительного образования учащимся и их родителям 

(законным представителям) оказывается помощь в выборе программ внеурочной 

деятельности. 

  В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО в лицее обеспечивается 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 

часов на уровне основного общего образования). Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 

не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

   Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается 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 (лагерь с дневным пребыванием 

на базе школы в походах, поездках и т. д.). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
  Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

лицея. С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности. 

  С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 



внеурочной деятельности лицея предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся:  информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, 

первый урок). Предусмотрены также часы по выбору Обучающихся и родителей 

(законных представителей) на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности. 

Внеурочная деятельность учащихся организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Здорово быть 

здоровым», школьными спортивными секциями (баскетбол, волейбол), школьными 

спортивными соревнованиями (согласно плану мероприятий школьного спортивного 

клуба «Легион»), участия в мероприятиях летнего городского оздоровительного 

лагеря, сдачу норм ГТО,  

  Организация оздоровительной работы осуществляется через проведение дней 

здоровья в лицее.  Традиционными стали День пропаганды здорового образа 

жизни, «Лыжня России», легкоатлетический кросс. Ежегодно проводятся 

спортивные праздники. 

Занятия по данному направлению проходят в форме спортивных состязаний, игр, 

весёлых стартов, профилактических бесед, детских исследовательских проектов, 

конкурсов, занятий клуба и т.д. 

Духовно-нравственное направление реализуется через информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

Направление реализуется через курс внеурочной деятельности «Краеведение», 

«Разговоры о важном», библиотечные уроки, конкурсы чтецов, тематические 

классные часы эстетического содержания, посещение музеев, театров, выставочных 

залов. Учтены методические рекомендации Минпросвещения по изучению истории 

государственной символики РФ (Письмо от 15.04.2022 № СК-295/06).  Отдельные 

разделы или темы посвящены изучению российской государственной символики в 

прошлом и в современности. 

Деятельность направлена на: 

– обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других учреждений образования; 

– активизацию внутренних резервов учащихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

  Формы работы разнообразны: проектно-исследовательская деятельность, классные 

часы, беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, тематические 

праздники, концерты, просмотры и обсуждения фильмов и др. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные 

проекты. 

Социальное направление реализуется через проведение занятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, занятий, направленных на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 



Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности 

«Основы медиабезопасности», «Основы функциональной грамотности», участие в 

образовательных проектах "Урок цифры", «Билет в будущее», Всероссийских акциях 

"Час кода", "IT- диктант", квест "Цифровая грамотность", мероприятиях 

профориентационной направленности ("Проектория", экскурсии на предприятия, 

выставки), различных акциях: «Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Большая 

помощь маленькому другу», «Дарить добро», «Мы вместе» и др., целью которых 

является формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: сбор вещей для 

детского дома малютки, кормов для животных, изготовление кормушек, субботники, 

музейные часы, экскурсии и др. 

Неотъемлемой частью являются коррекционно-развивающие занятия. 

По итогам работы по данному направлению проводятся конкурсы, выставки, защита 

творческих проектов, оформление выставок в школьной библиотеке. 

Общеинтеллектуальное направление осуществляется через проведение 

занятий,  связанных  с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 

«Юный эколог»/ «Экология», «Занимательная физика»,  «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом», «Математические основы информатики». «Юный 

химик»/ «В мире химии», а также проектно-исследовательскую деятельность. 

Активизации познавательной активности учащихся основной школы способствует 

разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; 

исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конкурсы, и т о г о в ы е  конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны); школьные предметные недели, праздники, уроки Знаний, участие в 

проекте «Учи.ру», в Многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда", "От 

звездочек - к звездам", НОУ "Новое поколение" и др. 

По итогам работы по данному направлению проводятся Защиты проектов на 

лицейских конференциях, выездных учебно-воспитательных сборах, конкурсы, 

викторины и т.д. 

Общекультурное направление осуществляется через проведение занятий, 

связанных  с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Направление реализуется через курсы внеурочной деятельности «Мир через 
искусство», «Говорим по-английски». 

Целью реализации данных программ является воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, раскрытия новых способностей учащихся в области творчества. 

Педагоги проводят свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых 

занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

библиотеки, инсценировки, праздники, посещение театра и т.д. 



Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита творческих 

работ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1750 

часов за 5 лет обучения. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых образовательной организацией 

объединений, кружков, секций те, которые соответствуют его образовательным 

потребностям. 

План ВУД на конкретный учебный год утверждается ежегодно как приложение к 

ООП. 
 

 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

(Обновленный ФГОС ООО) 
 

     Направление 

Вид 

курсов 

ВД 

Название курса 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 

кл. кл. кл. кл. кл. 

Духовно-нравственное 

направление 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном"  

Регуляр 

ные 

 «Краеведение» 

17 17 17 17 17 

"Разговоры о важном"  

 

 

 34 34 34 34 34 

  
  
  
  
  
  
  
 Н

ер
ег

у
л
я
р
н

ы
е 

Библиотечные уроки 

2 2 2 2 2 

Неделя книги "Грамотный 

читатель" 
1 1 1 1 1 

Конкурсы чтецов 
2 2 2 2 2 

Тематические классные 

часы эстетического 

содержания. Посещение 

музеев, театров, 

выставочных залов 
5 5 5 3 3 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное  

направление 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Р
ег

у
л
я
р
н

ы
е 

"Основы смыслового 

чтения и работы с текстом" 17 17       

«Говорим по-английски» 
17 17 17 17 17 

«Мир через искусство" 
17 17 17 17 17 

Математические основы 

информатики 
      34 34 

«Занимательная физика» 
17 17 17 17 17 



«Юный химик»/ "В мире 

химии" 17 17 17 17 17 

"Юный эколог"/экология 
17 17 17 17 17 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
 Н

ер
ег

у
л
я
р

н
ы

е 

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

"Звезда", "От звездочек - к 

звездам" 8 8 11 11 11 

НОУ "Новое поколение" 3 3 3 3 3 

Предметные олимпиады и  

конкурсы, "Всероссийская 

олимпиада школьников", 

"Интелектуальный 

марафон" 10 10 13 13 13 

Образовательный проект 

"Учи.ру", Федеральная 

программа по обучению 

школьников 8-11 классов 

современным 

языкам программирования 
17 17 20 10 10 

Проектная деятельность в 

рамках выездных сборов 

«Лицейская Академия» 4 4 4     

Предметные недели 
5 5 5 5 5 

«Проектная мастерская» 
17 17 20 12 12 

Презентация лучших  

проектов 
2 2 2 2 2 

Всероссийские уроки 

безопасности (ГО, 

пожарная безопасность, 

ПДД, противодействие 

терроризму, безопасность в 

интернете) 

 9 9 9 9 9 

Социальное направление 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Р
ег

у
л
я
р
н

ы
е 

"Основы функциональной 

грамотности" 
34 34 34 34 34 

Основы медиабезопасности 

34 34 34 34 34 

Н
ер

ег
у

л
я
р

н

ы
е 

Образовательный проект 

"Урок цифры", 

Всероссийские акции "Час 

кода", "IT- диктант", квест 

"Цифровая грамотность" 
5 5 5 4 4 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

Н
ер

ег
у
л
я
р

н
ы

е 

 "Билет в будущее" 
    5 5 5 

Мероприятия 

профориентационной 

направленности 

("Проектория", экскурсии 

на предприятия, выставки 
5 5 5 5 5 



Социальное, спортивно-

оздоровительное 

направление 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности.  

Регуляр

ные 

«Здорово быть здоровым» 

17 17 17 17 17 

Н
ер

ег
у

л
я
р

н
ы

е 

ГТО 
2 2 2 2 2 

Туристические походы, 

экскурсии на природе 
1 1 1 1 1 

Городской 

оздоровительный лагерь, 

"Адаптационные сборы 

будущих пятиклассников" 

5 5 5     

Общелицейские праздники: 

Посвящение в лицеисты,  

День Знаний, День 

Учителя, 8 Марта и 23 

февраля 

4 4 4 3 3 

Выставки детских 

рисунков, поделок 3 3 3     

Благотворительные акции 

2 2 2 2 2 

ИТОГО                                    за учебный год: 
350 350 350 350 350 

 

 
2. План внеурочной деятельности основного общего образования на 

2022/2023 учебный год. (ФГОС ООО. Выписка из основной 

образовательной программы) 

 

2.1 Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности, 

которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» предполагает обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска».  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) за счёт расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. Система внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» предполагает достижение 

планируемых целей и задач с учётом различных возрастных групп обучающихся. 



6- 7  классы 

Цель – совершенствование максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития способностей каждой отдельной личности ребенка в процессе 

стабилизации коллектива обучающихся. 

Задачи: 

-  совершенствовать условия для дальнейшего развития индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей детей; 

-  воспитывать самостоятельность, ответственность и инициативу обучающихся; 

-  воспитывать потребность в здоровом образе жизни, расширять возможности 

для поддерживания стабильного здоровья обучающихся; 

-  поддерживать высокий уровень учебной мотивации, определить и развивать 

интерес к определенным областям наук для дальнейшего выбора углубленного 

изучения отдельных предметов; 

-  искать и применять современные эффективные формы привлечения к 

воспитательной работе с детьми родительского актива. 

8-9 классы 

Цель – воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в будущем 

участвовать в духовном и культурном развитии общества. 

Задачи: 

- обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности 

обучающихся, создание необходимых условий для обучения, выбора 

дальнейших форм получения образования; 

-  оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, формирование и 

развитие самостоятельности, самоорганизации, самоопределения обучающихся; 

-  дальнейшее физическое развитие личности, профилактика вредных 

привычек, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

-  формирование и развитие нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности, формирования и умения отстаивать свою 

жизненную позицию; 

-  совершенствование здоровых межличностных отношений, в том числе 

между мальчиками и девочками. 

Внеурочная деятельность строится на принципах:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Ориентирами   в организации   внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей  № 88 г. 

Челябинска»  являются:  

- запросы родителей (законных представителей)  обучающихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- интересы и склонности педагогов;  

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности при получении основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

в передах трудоемкости, определенной требованиями ФГОС ООО (до 1750 часов 

за пять лет обучения, до 350 часов в год, не менее 5 часов в неделю).  

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение словарного запаса учащихся научными понятиями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора, воспитание бережного отношения к окружающей 

среде 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимая деятельность, 

ответственность за свои поступки и уверенность в своих силах 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), традициями 

воспитательной системы, сложившейся в школе, и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, а именно: 

коллективные творческие дела, экскурсии, кружки, секции, клубы, конференции, 

школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:  

- деятельность ученических классных сообществ в коллективно-творческих делах – 

традиционных воспитательных мероприятий школы; 

- деятельность ученического самоуправления;  

- внеурочную деятельность объединений обучающихся по интересам 

(индивидуально-групповые занятия, ученические научные общества, олимпиады по 

предметам программы основной школы, учебно-исследовательская, проектная 

деятельность и др.);  

- внеурочную деятельность объединений дополнительного образования; 



- психолого-педагогическую поддержку социализации обучающихся (адаптацию 

обучающихся 5 классов; профилактика различных рисков, возникающих в 

подростковом возрасте, для обучающихся 7 классов;  

- воспитательные мероприятия в соответствии планом воспитательной работы 

МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска»;  

- внеурочную деятельность по программам курсов внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется за счет деятельности классных 

руководителей, которые в зависимости от задач компонента выполняют роль 

тьюторов, консультантов, равноправных участников творческих дел, а также с 

привлечением для выполнения отдельных видов работ педагогов дополнительного 

образования, педагога-организатора, педагога-психолога, социального-педагога, 

учителей-предметников и заведующей библиотеки школы. 

Социальными партнерами МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» при организации 

внеурочной деятельности являются МБУ ДОД КДЮСШОР "ЮНОСТЬ-МЕТАР", 

МБУ ДОД «Центр детского творчества» Металлургического района,  Детская школа 

искусств № 5 г. Челябинска, Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области и Детская библиотека № 13 на основании заключенных договоров. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) на основании их 

личного заявления. Обучающимся представлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивных секциях в учреждениях 

дополнительного образования. 

Достижение планируемых результатов внеурочной деятельности будет наиболее 

успешным при согласованных действиях учителя и родителей обучающихся как 

участников образовательной деятельности. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании 

детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям: 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 



- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на достижение 

личностных и метапредметных результатов: 

-  личностных результатов, включающих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

-  метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия       (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной  и социальной     практике,   самостоятельность      планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Уровни предполагаемых результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  



Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и родителей образовательной деятельностью в 

МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска». 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются: 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

- вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне образовательного учреждения; 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

- результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Содержательное наполнение внутришкольной модели реализации внеурочной 

деятельности 

Направления внеурочной  

деятельности  

Спектр программ курсов внеурочной  

деятельности  



Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное  

«Здорово быть здоровым» 

Духовно-нравственное  

 

«Краеведение» 

«Разговоры о важном» 

Социальное  

 

«Основы медиабезопасности» 

"Основы функциональной грамотности" 

Общеинтеллектуальное  

 

Проект «Юный эколог»  

«Юный химик»/ «В мире химии» 

«Занимательная физика» 

«Математические основы информатики» 

«Основы смыслового чтения и работы с 

текстом» 

Общекультурное  «Мир через искусство» 

«Говорим по-английски» 

 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год (ФГОС 

ООО) 

Направление 

Вид 

 курсов 

 ВД 

Название курса 

Количество часов в год 

6 7 8 9 

кл. кл. кл. кл. 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Р
ег

у

л
я
р
н

ы
е 

«Здорово быть здоровым» 

17 17 17 17 

Н
ер

ег
у
л
я
р
н

ы

е 

Спортивные соревнования, 

праздники 5 5 5 5 

ГТО 3 3 3 3 

Туристические походы, экскурсии на 

природе 3 3 3 3 

Общекультур

ное 

Р
ег

у
л

я
р
н

ы
е «Говорим по-английски» 

17 17 17 17 

«Мир через искусство" 
17 17 17 17 

Н
ер

ег
у
л
я
р
н

ы
е 

Библиотечные уроки 3 3 3 3 

Выставки детских рисунков, поделок 
6 6 4 4 

Общелицейские праздники: 

Посвящение в лицеисты,  День 

Знаний, День Учителя, 8 Марта, 23 

февраля,  "День открытых дверей" 
6 6 4 4 

Духовно-

нравственное 

Р
ег

у

л
я
р
н

ы
е 

 «Краеведение» 
17 17 17 17 

"Разговоры о важном" 17 17 17 17 

 Н
ер

ег
у
л

я
р
н

ы
е 

Тематические классные часы 

эстетического содержания. 

Посещение музеев, театров, 

выставочных залов 8 9 6 6 



Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности  17 17 17 17 

Благотворительные акции 
3 4 4 4 

Неделя книги "Грамотный читатель" 
3 3 2 2 

Конкурсы чтецов 
3 3 2   

Общеинтелле

ктуальное 

Р
ег

у
л
я
р
н

ы
е 

«Занимательная физика» 17 17 17 17 

«Юный химик»/ "В мире химии" 

17 17 17 17 

"Юный эколог"/экология 17 17 17 17 

"Основы смыслового чтения и 

работы с текстом" 17       

Математические основы 

информатики 
    34 34 

Н
ер

ег
у

л
я
р

н
ы

е 

«Проектная мастерская» 
7 24 17 17 

Предметные олимпиады и конкурсы, 

"Интеллектуальный марафон" 
17 17 9 7 

Образовательный проект "Учи. ру" 

10 10 10 5 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда", "От звездочек - к 

звездам" 8 8 7 7 

НОУ "Новое поколение" 5 5 5 5 

Образовательный проект "Урок 

цифры", Всероссийские акции "Час 

кода", "IT- диктант", квест "Цифровая 

грамотность", "Финансовая 

грамотность" 8 8 6 9 

Проектная деятельность в рамках 

выездных сборов «Лицейская 

Академия» 12 12     

Предметные недели 5 5 5 5 

Презентация лучших проектов 

8 8   5 

Социальное Р
ег

у
л
я
р

н
ы

е 

Основы медиабезопасности 
34 34 34 34 

"Основы функциональной 

грамотности"     17 17 

Н
ер

ег

у
л
я
р
н

ы
е 

Городской оздоровительный лагерь, 

"Адаптационные сборы будущих 

пятиклассников" 10 8     



Всероссийские уроки безопасности 

(ГО, пожарная безопасность, ПДД, 

противодействие терроризму, 

безопасность в интернете) 
9 9 9 9 

Мероприятия профориентационной 

направленности ("Проектория", 

"Билет в будущее", экскурсии на 

предприятия, выставки 4 4 8 9 

  

   Итого: 350 350 350 350 
 

Занятия на курсах внеурочной деятельности проводятся в группах по классам 

обучения в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Курс «Основы проектной и исследовательской  деятельности»  

ориентирован на практический, социально-значимый результат: создание 

коллективного (5 класс) и индивидуального (6-7 класс) проектов. Занятия по курсу 

проводятся со всеми обучающимися по классам обучения. 

Средняя нагрузка внеурочной деятельности в неделю на одного обучающегося на 

весь уровень обучения составляет не менее 5 часов. 

Реализация программы внеурочной деятельности основного общего образования 

должна обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием     возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта  самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 



- использования современных образовательных технологий деятельностного типа; 

-  обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с общим 

трендом развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности. 

 

3. План внеурочной деятельности среднего общего образования  

2.1 Пояснительная записка 

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» предполагает обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности. Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами системы внеурочной деятельности 

осуществляется решение следующих задач:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе урочной и 

внеурочной деятельности;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта 

его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

 

- преемственность начального, основного и среднего общего образования;  

- воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, своей 

родословной, истории города;  

- формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и 

развитие стремления сохранять и приумножать имеющиеся духовные и 

материальные ценности путем реализации принципов этнокультурной и семейной 

педагогики;  

- формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся в 

коллективно-творческой деятельности;  

- формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение 

обучающихся в общественно полезную деятельность.      

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея, в пределах 

трудоемкости, определенной требованиями ФГОС СОО (не более 700 часов за два 

года обучения). Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года равномерное распределение нагрузки.  

Внеурочная деятельность в лицее организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание занятий внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 



(законных представителей), традициями воспитательной системы, сложившейся в 

лицее, и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, а именно: коллективные творческие дела, экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования лицея в сфере внеурочной деятельности.  

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны и ведутся 

педагогами лицея по направлениям лицейского образования, обеспечивающим 

художественное, творческое, общекультурное развитие обучающихся. Расход 

времени на отдельные компоненты плана внеурочной деятельности рассчитывался 

на основании календаря воспитательных мероприятий, степенью включенности в 

направление работы обучающихся определенного возраста, а также с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Средняя еженедельная нагрузка на регулярные и нерегулярные занятия 

плана включает в себя: 

- деятельность ученических классных сообществ в коллективно-творческих делах, 

участие в традиционных воспитательных мероприятиях лицея;  

- подготовка и участие в олимпиадах по предметам программы средней школы;  

- профориентационная работа с обучающимися 10-11 классов);  

- участие в воспитательных спортивно-оздоровительных мероприятиях;  

- внеурочная деятельность по программам курсов внеурочной деятельности – 

трудоемкость каждого курса составляет 68 часов на два года обучения, 34 часа в год, 

1 час в неделю, но здесь необходимо учитывать, что обучающиеся занимаются на 

курсах только по своему выбору с учетом выраженности интересов к занятию.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в ходе 

непосредственной образовательной деятельности.  

Таким образом, внеурочная деятельность лицея построена, с точки зрения 

ресурсных затрат, на основе оптимизационной модели, реализуемой силами 

педагогов лицея, с точки зрения выраженности деятельности обучающихся, на 

основе модели с преобладанием воспитательных мероприятий лицея. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 2022/2023 учебный год (СОО) 

Направление 
Вид курсов 

ВД 
Название курса 

параллели 

Итого 10 кл. 11 кл. 

Спортивно-оздоровительное 

Регулярные 
«Готов к труду и 

обороне (ГТО)"  17 17 34 

Нерегулярные 

Спортивные 

соревнования, 

праздники 3 3 6 

Туристические походы, 

экскурсии на природе 3 3 6 

Общекультурное Регулярные 

«Совершенствуя свой 

английский» 17 17 34 

"Я хочу общаться! 

(Психология общения) 17 17 34 



Киноклуб «Дискуссия» 

34 34 68 

Нерегулярные 

Библиотечные уроки 2 2 4 

Общелицейские 

праздники: 

Посвящение в 

лицеисты, День 

Знаний, День Учителя, 

8 Марта, 23 февраля, 

"День открытых 

дверей" 4 4 8 

Духовно-нравственное 

Регулярные 

 «История и культура 

Южного Урала» 34 34 68 

«Разговоры о важном» 

17 17 34 

Нерегулярные 

Посещение музеев, 

театров, выставочных 

залов 
4 4 8 

Благотворительные 

акции 4 4 8 

Конкурсы чтецов 
1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

Регулярные 

"В гармонии с 

природой" 17 17 34 

"Экологическая химия" 17 17 34 

"Математические 

методы в экономике" 34 34 68 

Нерегулярные «Проектная 

мастерская» 4 4 8 

Предметные 

олимпиады, конкурсы. 

Конкурс "Я выбираю" 
10 10 20 

Образвательный проект 

"Учи.ру" 8 8 16 

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

"Звезда", олимпиада   

"Национальной 

технологической 

инициативы" 
10 10 20 

НОУ "Новое 

поколение" 5 5 10 



Образовательный 

проект "Урок цифры", 

Всероссийские акции 

"Час кода", "IT- 

диктант", квест 

"Цифровая 

грамотность" 8 8 16 

Предметные недели 5 5 10 

Презентация лучших 

проектов 3 3 6 

Социальное 

Регулярные 

"БЛАГОтворители" 

17 17 34 

"Функциональная  

грамотность" 
34 34 68 

Нерегулярные Всероссийские уроки 

безопасности (ГО, 

пожарная 

безопасность, ПДД, 

противодействие 

терроризму, 

безопасность в 

интернете) 9 9 18 

Мероприятия 

профориентационной 

направленности 

("Проектория", "Билет 

в будущее", экскурсии 

на предприятия, 

выставки 12 12 24 

     Итого: 
350 350 700 
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