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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  ПЛАНУ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ С.МАЛАЯ СЕРДОБА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения многопрофильный лицей с.Малая Сердоба  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и реализуются в различных формах ее организации, 

отличных от урочной системы (экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, 

диспуты, конференции, «круглые столы», викторины, конкурсы, проекты, поисковые  

 исследования)  через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования.   

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением многопрофильный лицей. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 



3 
 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ многопрофильный лицей решает следующие 

задачи: 

 -создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков 

 -формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками, формирования важных 

личностных качеств; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательной работы МБОУ многопрофильный лицей и планов классных 

руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).  

Внеурочная деятельность МБОУ многопрофильный лицей интегрируется с 

объединениями МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДШИ  и  МБОУ ДОД ДЮСШ с.Малая 

Сердоба. МБОУ многопрофильный лицей самостоятельно решает вопросы 

распределения часов по годам обучения,  формированию и наполняемости групп. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 33 учебные 

недели, во 2- 4-х классах – 34 учебные недели, в 5-9-х классах – 34 учебные недели. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план МБОУ многопрофильный лицей, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы МБОУ многопрофильный лицей 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- общеразвивающие программы МБОУ ДОД ДДТ и МБОУ ДОД ДЮСШ,  

- организацию деятельности группы продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности.                                

   В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 

1. Обще-интеллектуальное 
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2.Спортивно-оздоровительное 

        3. Духовно-нравственное 

        4.Общекультурное 

 

Обще-интеллектуальное  направление реализует программы кружков: 
  «Шахматы» в 1-4 классах по 1 часу в неделю в 1, 2а, 2б, в 3аб и 4аб  классах- всего 5 

часов).  «Робототехника» (1час в неделю) в 3-6х классах (всего 5 часов). «С 

математикой по жизни» по 1 часу в неделю в  9а и 9б кл.,  2 часа в    11 классе (всего  4 

часа); «Занимательная математика»  в 8 и в 10 классах по 1 часу (всего 2 часа).  

«Русский с удовольствием» ведется  в 5а,  5б, 10 кл – по 1 часу (всего 3 часа). «Мир 

физики» в  9аб и 11   классах по 1 часу (всего 2 часа), «Мир химии» в 9аб и 11 кл – 2 

часа; «Практическая биология» в 9аб и 11 кл (2 часа), «Мир информатики» в 9аб и 11 

кл (2 часа), В 10 классе – «Компьютерные науки» - 3 часа.  Всего на реализацию  обще-

интеллектуального  направления выделяется:    9  часов в начальном звене,   14 час в 5-9 

классах и  13 часов в 10- 11 классах.  

Общее количество часов внеурочных занятий  обще-интеллектуального  

направления – 36. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся олимпиады, интеллектуальные 

игры,   показательные мастер-классы. 

 

Спортивно – оздоровительное направление: 

реализует программы  секций: в 1-4 классах –занятия «Обучение плаванию» в 1 классе 

по группам – 4 часа в неделю в обеих группах (8 часов),  во 2аб, 3аб, 4аб по 1 часу в 

неделю (всего  11 часов), секция «Плавание»  в 3-4 классах 3 часа в нед.  И в 5-7 классах 

3 часа в нед.  (всего 6 часов). Секция  «Баскетбол» ведется в 5-8 классах (3 часа в нед) 

и в 11 классе 2 часа в нед. (всего 5 часов),  секция   «ОФП»   1 час в неделю в  5-8 

классах (всего1час). «Настольный теннис» в    4аб  классах -   1 час,  «Лапта» в 9аб 

классах – 2 часа. В 10-11 классах ведется секция «Подготовка допризывной молодежи» 

по 2 часа в неделю (всего 4 часа).    

 Интегрировано  с учреждениями дополнительного образования проводятся занятия 

секций: «Атлет», «Волейбол»  и  «Футбол»  для учащихся  1-11х классов.     

 Целью всех спортивных объединений является    развитие стремления вести здоровый 

образ жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом, сохранения 

здоровья. Всего выделяется  30  часов на реализацию спортивно-оздоровительного 

направления. В 1-4 классах спортивно-оздоровительное направление  включает  15 

часов, в 5-9 классах –  9 часов, 10-11 – 6 часов  внеурочных занятий.  

По итогам работы  проводятся соревнования, дни здоровья, спортивные праздники. 

 

Духовно - нравственное  направление: 

реализуется следующими  программами: в 1-4 классах программой ТРИЗ - 1 кл «Мир 

загадок», 2 класс – «Мир человека», 3 класс «Мир фантазии», 4 класс- «Мир логики», 
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которые ведутся по одному часу в неделю в каждом классе (всего 7 часов).  В 9аб и 11 

классах открыты объединения «Словесник» (по 2 часа в каждом классе, всего 6 часов), 

«Мир общества» для 9аб, 11 кл по одному часу в нед. (всего 3 часа), «Трудные вопросы 

истории» в 11 кл. – 1 час, «Юный журналист» в 10 кл. – 2 часа, «Эколог» в 10 кл – 1 час.    

«Основы военных знаний» (2 часа в неделю) в 10 классе. По итогам работы проводятся   

показательные выступления  объединения «Основы военных знаний». Интегрировано с 

ДДТ  работает  творческое объединение «Самоделкин» во 2 -3 классах. 

Всего выделено на духовно-нравственное направление 22 часа: 7 часов в 1-4 классах, 6 

часов в 9-х классах, и 9 часов в 10-11 классах. 

 

Общекультурное направление  реализует программы внеурочных занятий,    

интегрированные с учреждениями ДО: «Эстетическое развитие» в 1-2 класса (ДШИ),   

«Русский фольклор» и «Веселые нотки» во 1-4-х и 5-7 классах, «Василиса 

Премудрая» и «Мир фантазий»    в 1-4-х классах.    

Цель данных объединений - создание условий для активного и продуктивного общения, 

расширение кругозора, систематизация знаний по интересующим детей вопросам, 

помощь в осознании себя, своих возможностей, закрепление правил общения.   

 Задачей данного направления так же считается формирование способностей и качеств 

личности посредством   народного творчества,  формирование через активную 

музыкально – творческую деятельность  устойчивого интереса к пению, народным играм, 

творчеству,  приобщение детей к сокровищнице отечественного песенного искусства. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, праздники. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План МБОУ многопрофильный лицей реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе МБОУ многопрофильный лицей в классных 

кабинетах, в тренажерном зале бассейна «Волна», в спортивном и актовом залах, занятия 

по плаванию – в бассейне «Волна». 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности 

представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ многопрофильный лицей в 

2018-2019 учебном году. 
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Предполагаемые результаты: 

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 и безопасного образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; 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 и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

 
 

 


