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  Приложение № 3 

к приказу МБОУ «Лицей № 94» 

от «10.03.2022г.» № 106 

 
 
 

План внеурочной деятельности 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  План внеурочной деятельности 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей  

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 94» определяет состав и структуру направлений, форм организации, 

объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного 

общего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: это экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые 

игры, подготовка и проведение конце сэр так, коллективно творческих дел, 

выставки и, тренинги и т.д.  

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Содержание 

занятий внеурочной деятельности сформированы с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей на основе анкетирования. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучение и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики.  

В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, в 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Задачи: 

-  создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно- значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 
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формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности на развитие своих способностей. 

 

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены 

- на расширение содержания программ общего образования  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики 

- на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, 

спорта. 

  

Внеурочная деятельность МБОУ «Лицей № 94» реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Общее-интеллектуальное  

2. Духовно-нравственное  

3. Общекультурное  

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Содержание выбранных программ ориентировано на достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования, реализуется в формах, отличных от классно-урочной. 

  Планируемые результаты - приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности, получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально- одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

  Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (семья, 

человек, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 
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  Для достижения данного уровня результатов особое значения имеет 

взаимодействие школьников между собой на   уровне класса, школы, т.е в 

защищенной дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов -  получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  Только в самостоятельном 

общественном действии, действии открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится они просто узнаёт о том как стать социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, так 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 

простыми формами, второй более сложными, третий уровень самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. 

 

Содержание, направления и формы внеурочной деятельности 

 

 Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин 

удовлетворены в процессе изучения предметов учебного плана. 

 Основными задачами являются: 

 - формирование навыков научной интеллектуального труда; 

-  развитие культуры логического и алгоритмического решения, воображения; 

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 - овладение навыками универсальных учебных действий через проектную 

деятельность. 

 

Формы:  библиотечные уроки конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры,разработка проектов  

 

Духовно-нравственное направление способствует формированию 

чувства любви к родному краю, а также формированию исследовательских 

навыков. 

  Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее с твоей стороны, укорененного в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного развития воспитания и социализации 

обучающихся: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебной игровой, предметно продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества; 

 - укрепление нравственности, основанный на свободе воли и духовных 

отечественных традиций, внутренние установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

- формирование нравственного смысла учения; 

-  формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 - принятие обучающимися нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей, и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственность, оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты. 

 

 Формы: тематические занятия о духовности, культуре поведения, речи, 

история малой Родины, духовных ценностей общества; участие в конкурсах, 

выставках детского творчества на уровне школы, района, тематические 

выставки. 

 

 Общекультурное направление предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетенции учащихся, воспитание личности подростка 

посредством межличностного общения. Коммуникативная компетентность 

-  это умение ставить и решать коммуникативные задачи, определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерение и способы 

коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Формы: экскурсии, выставки рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, проведение тематических занятий по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи, культуры питания, игры участие в 
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мероприятиях, конкурсов, выставка детского творчества на уровне школы, 

района. 

 

  Социальное направление предполагает формирование базовых 

ценностей, а именно гражданственность, социальная солидарность, 

обеспечение экологической безопасности в условиях информационного 

общества, формирование ценностного отношения к сохранению многообразие 

биологической культурной информации, как условие устойчивого развития 

природы и общества. 

  Задачи 

 - Формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально полезным делам и проектам; 

- Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-  воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

-  обеспечение поддержки общественно значимых инициатив, обучающихся; 

 - стимулирование потребности в участие в социально значимых делах и 

проектах.  
  
 

Примерный план 
 

Внеурочная деятельность Классы 

Направление 

 развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

5 6 7 8 9 

Регулярные курсы 

Спортивно-

оздоровительное  

«Час здоровья» 1     

«Волейбол»  1 1   

«Баскетбол»    1 1 

Нерегулярные курсы 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Проведение бесед по 

охране здоровья, 

физминутки, 

динамические паузы, 

дни здоровья 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Регулярные курсы 

Общекультурное  «Танцевальный кружок» 1 1    

«Театральная студия»   1 1 1 

Нерегулярные курсы 

Общекультурное Тематические классные 

часы, беседы. 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Концерты 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Регулярные курсы 

Духовно-нравственное «Клуб книголюбов»  1    

«ИКЛ РБ»   1  1 

«Родное слово» 1     
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 «Семьеведение»    1  

Нерегулярные курсы 

Духовно-нравственное Праздники, конкурсы 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 

Беседа, тематические 

классные часы 

0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 

Регулярные курсы 

Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

  1 1  

«Психология и выбор 

профессии» 

    1 

 «Своими руками» 1 1    

Нерегулярные курсы 

Социальное  Акции, общественно-

полезная практика 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Самоуправление в школе 

и в классе 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Регулярные курсы 

Общеинтеллектуальное  «Русский язык, культура 

речи» 

3 3 4 4 4 

«Разговорный 

английский» 

«Удивительная 

математика» 

«Практическая 

математика» 

«Естествознание» 

«Введение в химию» 

«Графический дизайн» 

«Черчение» 

«Экспериментарий по 

физике» 

«Основы 

программирования» 

«Подготовка к ОГЭ 

предметов профильной 

направленности» 

Нерегулярные курсы 

Общеинтеллектуальное Проекты, олимпиады, 

предметные недели 

0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Итого на год Регулярные курсы 7 7 8 8 8 

 Нерегулярные курсы 3 3 2 2 2 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется 

на основе конкурса «Портфолио» без оценивания по пятибалльной школе. 

 

 


