
                                       

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - лицея №32  имени И.М. Воробьева г. Орла 

на 2017 – 2018 учебный год 

План внеурочной деятельности  призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012г. План осуществляет учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов разработан на основе:  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (в ред. от 31.12.2015г.)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

сост. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. - М.: Просвещение, 2010.  

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

– Электронный ресурс: fgosreestr.ru   

- Письмо Минобрнауки РФ от 25 мая 2015г., № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

- Концепции  развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями).  

           План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

лицея, осуществляющей образовательную деятельность.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. Под 

внеурочной деятельностью понимается комплекс всех видов деятельности учащихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС и ООО организуется по 

основным направлениям развития личности:  духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное.   

         Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

учащегося признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека. 

         Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о 

прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; 

формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств.  

         Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных 

навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к 

природе. 

          Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые учащиеся  быстро переносят на 

другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем, на обогащение 

запаса обучающихся научными понятиями и законами, функциональную грамотность. 

Общекультурное   направление  способствует  развитию эмоциональной сферы 

учащегося, чувства прекрасного, творческих способностей, формированию 

коммуникативной и общекультурной компетенций.  

Внеурочная деятельность в МБОУ- лицее №32 города Орла реализуется через 

оптимизационную модель внеурочной деятельности, дополнительные образовательные 

программы, программы социализации обучающихся,  разработанные педагогами лицея в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.            

            Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется с учетом 

приоритетных направлений деятельности лицея и пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня.  Занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 



внеурочной деятельности составляет от 5 до 15 человек. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью составляет в 5-9 классе – 35-40 мин..  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, способствуют более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Внеурочные занятия  направляют  свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия проводятся учителями лицея. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

 

 Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

 

1. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Основной формой учета достижений внеурочной деятельности в 

лицее являются: портфель достижений, проектная деятельность обучающихся; 

2. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

3. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

 

 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в лицее имеются необходимые 

условия.  Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем , спортивная площадка, музей лицея, музыкальной 

техникой, библиотекой, мультимедийным оборудованием, танцевальным залом, актовым 

залом.  Лицей располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, есть  

выход в глобальную сеть Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

План внеурочной деятельности в 5-8 –х классах (ФГОС ООО)  

2017-2018 учебный год Внеурочная 

 
   Внеурочная деятельность 5-х классов 

Модель  Направления Формы организации,  

название 

Количество часов в 

неделю 

5А 5Б 5В 5Г 

Оптимизационная  Духовно-

нравственное 

ОДНКНР 1 1 1 1 

Общеинтеллекту-

альное 

Занимательный английский  1   

Изучаем второй иностранный язык 2   2 

Общекультурное Студия  «ДО – МИ - СОЛЬ»   1  

Декоративное творчество  1 1  

Школа этикета 1 1 1 1 

Итого: 4 4 4 4 

 

 

 

Внеурочная деятельность 6-х классов 

Модель  Направления Формы организации,  

название 

Количество часов в 

неделю 

6А 6Б 6В 6Г 

Оптимизационная  Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1    

Духовно-

нравственное 

Духовное наследие Орловского края  1  1 

Общеинтеллекту-

альное 

Кружок «Немецкий язык в играх»  1   

Изучаем второй иностранный язык   2 2 

Занимательная лингвистика 1    

Математика для увлеченных   1  

Социальное Природа. Культура. Человек. 1    

Общекультурное Студия  «ДО – МИ - СОЛЬ»  1   

Школа этикета 1 1 1 1 

Итого: 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 7-х классов 

Модель  Направления Формы организации,  

название 

Количество часов 

в неделю 

7А 7Б 7В 

Оптимизационная  Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр  1  



Общеинтеллекту-

альное 

Кружок «Немецкий язык в играх» 1  1 

Физическая лаборатория   1 

Занимательная математика  1 1 

Общекультурное Студия  «ДО – МИ - СОЛЬ»  1  

Азбука общения 1 1 1 

Декоративное творчество 1   

Социальное Среды жизни. 1   

Итого: 4 4 4 

 

 

Внеурочная деятельность 8-х классов 

Модель Направления Формы организации,  

название 

Количество часов в 

неделю 

8А 8Б 8В 8Г 

Оптимизационная Спортивно-

оздоровительное 

Экологическая культура и здоровый 

образ жизни 

1    

Общекультурное Декоративное творчество  1 1  

Социальное  Город,  в котором мы живем  1   

Азбука общения 1 1 1 1 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Физическая лаборатория   1  

Занимательная лингвистика 1   1 

Математика для увлеченных  1  1 

Популярная математика   1  

Занимательный английский    1 

Духовно-

нравственное 

Я – гражданин России 1    

Итого: 4 4 4 4 

                                

Внеурочная деятельность 9-х классов 

     Внеурочная деятельность 

Модель Направления Формы организации,  

название 

Количество часов в 

неделю 

9А 9Б 9В 9Г 

Оптимизационная Общекультурное Декоративное творчество   1  

Общеинтеллекту-

альное 

Проектная  деятельность  1   

Экосистемы и человек 1    

Физическая  лаборатория  1   

Занимательная  химия    1 

Избранные вопросы  математики 1  1  

Сложные вопросы географии    1 

Социальное  Мир профессий 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Практикум по обществознанию 1 1 1 1 

Итого:  4 4 4 4 

 

 


