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Извлечение из общеобразовательной программы 
основного общего образования в редакции 2022г. 

 
 

3. Организационный раздел 
3.2 Учебный план внеурочной деятельности 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности основного общего образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 
 
План внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам.  
При разработке плана использовались следующие документы:  
Нормативные правовые документы: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями). 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 
образования). 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 
год». 
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• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О признании 
утратившим силу приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 
года №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» от 19.05.2022 №465/345. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 

• Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 
от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Письмо Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении 
письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий». 

 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту развития 
личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 
недопустимость перегрузки обучающихся.  

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.  

План внеурочной деятельности может включать в себя: 
- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы основной школы); 
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- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов). 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий. 
Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
- поэтапность развития нововведений;  
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ лицеем №344. 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.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 
те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 
индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  
- на расширение содержания программ общего образования;  
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
Содержание плана внеурочной деятельности. 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 
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тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 
проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 
мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  
– на формирование ценностных основ воспитания и социализации подрастающего 

поколения еженедельно – 1 час в неделю; 
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, с учетом 
интересов и запросов детей и родителей в лицее реализуется модель плана внеурочной 
деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности, а также воспитанию и социализации обучающихся. 

План внеурочной деятельности является основным организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ основного общего образования. 
  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основных образовательных программ основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на 
занятии внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией 
самостоятельно в зависимости от направления реализуемой программы внеурочной 
деятельности и фиксируется в рабочей программе. 
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При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 
организации учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 
основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы. 
Формы организации внеурочной деятельности: 
1 .  Экскурсии очные и виртуальные. 
2 .  Кружки. 
3 .  Школьные научные общества. 
4. Олимпиады. 
5. Поисковые и научные исследования. 
6. Конференции. 
7. Общественно-полезные практики. 
8. Соревнования, конкурсы. 
9. Игры. 
Объем часов на одного ученика в 6 классе – до 10 часов.  
 Объем часов на одного ученика в 7 классе – до 10 часов.  
Объем часов на одного ученика в 8 классе – до 10 часов.  
Объем часов на одного ученика в 9 классе – до 10 часов.  

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 
описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм 
их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса. 
Программы внеурочной деятельности: 

6 классы: 
− «Разговор о важном» - 1 час в неделю; 
− «Я в мире спорта» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по технологии» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по русскому языку» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по физике» – 1 час в неделю;  
− «Мои проекты по математике» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по английскому языку» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по предметам эстетического курса» – 1 час в неделю; 
− «Живая физика» - 1 час в неделю; 
− «Я и мой город» – 1 час в неделю; 
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− «Наш дружный класс» – 1 час в неделю; 
− «Общение без границ» – 1 час в неделю; 
−  «Я люблю математику» (для обучающихся, проявляющих особый интерес к 

математике, на развитие способностей детей по более сложным программам) – 1 час 
в неделю; 

− «Я хочу знать русский язык» - 1 час в неделю; 
− «Я хочу знать математику» - 1 час в неделю; 
− «НТИ – шаг в будущее» - 1 час в неделю; 
−  «STEM-школа-2» - 1 час в неделю; 
− «Развиваем дар слова» - 1 час в неделю;  
− «Школа общения» - 1час в неделю; 
− «Школа профориентации» - 1 час в неделю; 
− «Шахматный клуб» - 1 час в неделю. 

7 классы: 
− «Разговор о важном» - 1 час в неделю; 
− «Я в мире спорта» – 1 час в неделю; 
− «Я люблю физику» (для обучающихся, проявляющих особый интерес к физике, на 

развитие способностей детей по более сложным программам) – 1 час в неделю; 
− «Я хочу знать физику» - 1 час в неделю; 
− «Я и мой город» – 1 час в неделю; 
− «Наш дружный класс» – 1 час в неделю; 
− «Я люблю математику» (для обучающихся, проявляющих особый интерес к 

математике, на развитие способностей детей по более сложным программам) – 1 час 
в неделю; 

− «Я хочу знать математику» - 1 час в неделю; 
− «Я хочу знать русский язык» - 1 час в неделю; 
− «НТИ – шаг в будущее» - 1 час в неделю; 
− «Общение без границ» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по математике» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по технологии» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по физике»» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по русскому языку» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по истории» – 1 час в неделю; 
− «STEM-школа-3» - 1 час в неделю; 
−  «Этимология на службе у орфографии» - 1 час в неделю; 
−  «Школа общения» – 1 час в неделю;  
− «Школа профориентации» - 1 час в неделю; 
− «Шахматный клуб» – 1 час в неделю. 

8 классы: 
− «Разговор о важном» - 1 час в неделю; 
− «Я в мире спорта» – 1 час в неделю; 
− «Я люблю физику» (для обучающихся, проявляющих особый интерес к физике, на 

развитие способностей детей по более сложным программам) – 1 час в неделю; 
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− «Я хочу знать физику» - 1 час в неделю; 
− «Я хочу знать математику» - 1 час в неделю; 
− «Я хочу знать русский язык» - 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по физике» – 1 час в неделю;  
− «Мои проекты по математике» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по химии» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по биологии» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по информатике» - 1час в неделю;  
− «Мои проекты по английскому языку» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по русскому языку» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по истории» – 1 час в неделю; 
− «Я и мой город» – 1 час в неделю; 
− «Наш дружный класс» – 1 час в неделю; 
− «STEM-школа-3» - 1 час в неделю; 
−  «Я люблю математику» (для обучающихся, проявляющих особый интерес к 

математике, на развитие способностей детей по более сложным программам) – 1 час 
в неделю; 

− «Клуб любителей литературы» - 1 час в неделю;  
− «НТИ – шаг в будущее» (для 8-11 классов) - 1 час в неделю»; 
− «Школа общения» – 1 час в неделю; 
− «Школа профориентации» - 1 час в неделю; 
− «Мой первый проект» – 1 час в неделю. 

9 классы: 
− «Разговор о важном» - 1 час в неделю; 
− «Я в мире спорта» – 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по физике» – 1 час в неделю; 
− «Я и мой город» – 1 час в неделю; 
− «Наш дружный класс» – 1 час в неделю; 
− «Программируй легко» - 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по биологии» - 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по информатике» - 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по английскому языку» - 1 час в неделю; 
−  «Мои проекты по истории» - 1 час в неделю; 
− «Я люблю математику» (для обучающихся, проявляющих особый интерес к 

математике, на развитие способностей детей по более сложным программам) – 1 час 
в неделю; 

− «Методы решения творческих задач» - 1 час в неделю; 
− «Мои проекты по химии» - 1 час в неделю; 
− «Общение без границ» – 1 час в неделю; 
− «Клуб любителей литературы» - 1 час в неделю;  
−  «Экспериментальная физика» - 1 час в неделю; 
− «Мой первый проект» – 1 час в неделю; 
− «Школа профориентации» - 1 час в неделю; 
− «Мы - помощники» - 1 час в неделю. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.  
Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  
Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Я в мире спорта» 
(для 6-9-х классов).  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья, спортивный праздник памяти учителя 
физкультуры Д.Д. Куликова.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества.  
Основные задачи:  

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

− укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
согласно своей совести;  

− формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

− принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
− формирование основ российской гражданской идентичности;  
− пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
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− формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
В основу работы по данному направлению положена программы «Разговор о 

важном» (для 6-9-х классов), «Развиваем дар слова» (для 6-х классов), «Клуб любителей 
литературы» (для 8-9-х классов), «Мои проекты по истории» (для 7-9-х классов) и 
программа «Мы - помощники» (для 8-9-х классов). По итогам работы в данном направлении 
проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.  
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме.  
Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование основы культуры межэтнического общения;  
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программой «Наш дружный класс» (для 6-9-х классов), 
«Школа общения» (для 6-8-х классов),  «Школа профориентации» (для 6-9 классов). По 
итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, концерты, защита 
проектов.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и создании условий для выявления и развития одаренных детей. 
Основными задачами являются: 

− формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
− формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования.  
Данное направление реализуется программами: «Мои проекты по математике» (для 6-8-х 
классов), «Мои проекты по русскому языку» (для 6-8-х классов), «Мои проекты по 
английскому языку» (для 6 и 8-9-х классов), «Мои проекты по предметам эстетического 
цикла» (для 6-х классов), «STEM-школа-2» (для 6-х классов), «STEM-школа-3» (для 7-8-х 
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классов), «Общение без границ» (для 6-7, 9-х классов); «Шахматный клуб» (для 6-7-х 
классов), «Мои проекты по технологии» (для 6-7-х классов), «Мои проекты по 
информатике» (для 8-9-х классов), «Мои проекты по физике» (для 6-9-х классов), «Живая 
физика» (для 6-х классов), «Я люблю математику» (для 6-9-х классов), «Я люблю физику» 
(для 7-8-х классов), «Я хочу знать математику» (для 6-8-х классов); «Я хочу знать физику» 
(для 6-8-х классов); «Программируй легко» (для 9-х классов), «Мои проекты по биологии» 
(для 8-9-х классов), «Мои проекты по химии» (для 8-9-х классов), «Экспериментальная 
физика» (для 9-х классов), «Мой первый проект» (для 8-9-х классов), «Методы решения 
творческих задач» (для 9-х классов), «НТИ – шаг в будущее» (для 6-8-х и 8-11-х классов), 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран.  
Основными задачами являются:  

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
− становление активной жизненной позиции;  
− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами «Я и мой город» (для 6–9-х классов); 
«Этимология на службе у орфографии» (для 7-х классов), «Я хочу знать русский язык» (для 
7-8-х классов). 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 
 
План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

План внеурочной деятельности 

6 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
 

Объем 
внеурочной 

деятельности, 
часов 

в 
неделю 

в год 

Спортивно-
оздоровительное 

«Я в мире 
спорта» 

беседы по охране 
здоровья, занятия, 
эстафеты 

1 34 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о 
важном» 

Программа 
внеурочной 
деятельности, беседы, 
круглые столы, 
поисковые и научные 

1 34 
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занятия, деловые 
игры. 

«Развиваем дар 
слова» 

коллективные 
творческие дела, 
конкурсы. 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

«Я люблю 
математику» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, 
олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

1 34 

«Мои проекты по 
математике» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, 
олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

1 34 

«Мои проекты по 
русскому языку» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, 
олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

1 34 

«STEM-школа-2» Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые 
и научные занятия, 
защита проектов.  

1 34 

«Мои проекты по 
технологии» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои проекты по 
английскому 
языку» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, 

1 34 
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олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

«Мои проекты по 
предметам 
эстетического 
цикла» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, 
олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

1 34 

«Мои проекты по 
физике» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Живая физика» Программа 
внеурочной 
деятельности, игры, 
практикум, КВН. 

1 34 

«Я хочу знать 
математику» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, игры, 
викторины 

1 34 

«Я хочу знать 
физику» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, игры, 
викторины 

1 34 

«НТИ – шаг в 
будущее» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые 
и научные занятия, 
защита проектов. 

1 34 

«Общение без 
границ» 

Программа 
внеурочной 
деятельности, игры, 
викторины, КВН. 

1 34 

«Шахматный 
клуб» 

Программа 
внеурочной 
деятельности, 
занятия, 
соревнования 

1 34 
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Общекультурное 

«Я и мой город»   Программа 
экскурсионной 
работы. Классные 
часы, реальные и 
виртуальные 
экскурсии, конкурсы. 

1 34 

Социальное «Наш дружный 
класс» 

Общественно-
полезная 
деятельность в 
рамках класса и 
школы. 

1 34 

«Школа 
общения» 

Беседы, диалоги, 
речевые и ролевые 
игры, 
инсценирование, 
практические 
занятия, конкурсы, 
проекты 

1 34 

 «Школа 
профориентации» 

 1 34 

 21 714 

 

6 класс 
№ 
п/п 

Название 
программы 
внеурочной 

деятельности 

Профориен
тационная 

работа  

Функциональ
ная 

грамотность 

Углублённое 
изучение 
предмета 

Личностное 
развитие  

Комплекс 
воспитательны
х мероприятий 

1.  «Разговоры о 
важном» 

   + + 

2.  «Я в мире 
спорта»  

   +  

3.  «Мои проекты 
по технологии»  

+ + + +  

4.  «Мои проекты 
по русскому 
языку» 

+ + + +  

5.  «Мои проекты 
по физике»  

+ + + +  

6.  «Мои проекты 
по математике»  

+ + + +  

7.  «Мои проекты 
по английскому 
языку» 

+ + + +  

8.  «Мои проекты 
по предметам 
эстетического 
курса»  

+ + + +  

9.  «Живая физика»  + + +  
10.  «Я и мой город» +   + + 
11.  «Наш дружный 

класс»  
   + + 

12.  «Общение без 
границ»  

 + + +  

13.  «Я люблю 
математику» 

 + + +  
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14.  «Я хочу знать 
русский язык»  

 +  +  

15.  «Я хочу знать 
математику»  

 +  +  

16.  «НТИ – шаг в 
будущее» 

+ + + +  

17.  «Школа 
профориентации
» 

+   +  

18.  «STEM-школа-
2»  

+ + + +  

19.  «Развиваем дар 
слова»  

 + + + + 

20.  «Школа 
общения»  

   + + 

21.  «Шахматный 
клуб» 

  + +  

 ИТОГО: 21 час в неделю, за год 714 часов. На одного ребенка приходится до 10 часов в неделю 

 

План внеурочной деятельности 

7 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
 

Объем 
внеурочной 

деятельности, 
часов 

в 
неделю 

в год 

Спортивно-
оздоровительное 

«Я в мире 
спорта» 

беседы по охране 
здоровья, занятия, 
эстафеты 

1 34 

Духовно-нравственное 

«Разговор о 
важном» 

Программа внеурочной 
деятельности, беседы, 
круглые столы, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
истории» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
коллективные 
творческие дела, 
конкурсы, проекты 

1 34 

«Общеинтеллектуальн
ое 

«Я люблю 
физику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
математике» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 

1 34 
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поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

«Мои 
проекты по 
технологии» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
русскому 
языку» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«STEM-
школа-3» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, защита 
проектов.  

1 34 

«Мои 
проекты по 
физике» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Общение без 
границ» 

Программа внеурочной 
деятельности, игры, 
викторины, КВН. 

1 34 

«Я люблю 
математику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«Я хочу знать 
физику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, 
викторины, игры. 

1 34 

«Я хочу знать 
математику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, 
викторины, игры. 

1 34 

«НТИ – шаг в 
будущее» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, защита 
проектов. 

1 34 
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«Шахматный 
клуб» 

Программа внеурочной 
деятельности, занятия, 
соревнования 

1 34 

Общекультурное 

«Этимология 
на службе у 
орфографии» 

Программа внеурочной 
деятельности, ролевые 
игры, ребусы, диалоги, 
лингвистические игры, 
редактирование 
предложений и текстов, 
аукцион знаний, КВНы, 
подготовка сообщений 

1 34 

«Я и мой 
город» 

  Программа 
экскурсионной работы. 
Классные часы, 
реальные и виртуальные 
экскурсии, конкурсы. 

1 34 

«Я хочу знать 
русский 
язык» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, 
викторины, игры. 

1 34 

Социальное 

«Наш 
дружный 
класс» 

Общественно-полезная 
деятельность в рамках 
класса и школы. 

1 34 

«Школа 
общения» 

Беседы, диалоги, 
речевые и ролевые игры, 
инсценирование, 
практические занятия, 
конкурсы, проекты 

1 34 

 «Школа 
профориента
ции» 

 1 34 

 21 714 

 

7 класс 
№ 
п/п 

Название 
программы 
внеурочной 

деятельности 

Профориен
тационная 

работа  

Функциональ
ная 

грамотность 

Углублённое 
изучение 
предмета 

Личностное 
развитие  

Комплекс 
воспитательны
х мероприятий 

1.  «Разговоры о 
важном» 

   + + 

2.  «Я в мире 
спорта»  

   +  

3.  «Мои проекты 
по технологии»  

+ + + +  

4.  «Этимология на 
службе у 
орфографии» 

 + + +  

5.  «Мои проекты 
по физике»  

+ + + +  

6.  «Мои проекты 
по математике»  

+ + + +  
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7.  «Мои проекты 
по русскому 
языку» 

+ + + +  

8.  «Мои проекты 
по истории»  

+ + + +  

9.  «Хочу знать 
физику» 

 + + +  

10.  «Я и мой город» +   + + 
11.  «Наш дружный 

класс»  
   + + 

12.  «Общение без 
границ»  

 + + +  

13.  «Я люблю 
физику» 

 + + +  

14.  «Я люблю 
математику» 

 + + +  

15.  «Я хочу знать 
русский язык»  

 +  +  

16.  «Я хочу знать 
математику»  

 +  +  

17.  «НТИ – шаг в 
будущее» 

+ + + +  

18.  «Школа 
профориентации
» 

+   +  

19.  «STEM-школа-
3»  

+ + + +  

20.  «Школа 
общения»  

   + + 

21.  «Шахматный 
клуб» 

  + +  

 ИТОГО: 21 час в неделю, за год 714 часов. На одного ребенка приходится до 10 часов в неделю 

 

План внеурочной деятельности 

8 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
 

Объем 
внеурочной 

деятельности, 
часов 

в 
неделю 

в год 

Спортивно-
оздоровительное 

«Я в мире 
спорта» 

беседы по охране 
здоровья, занятия, 
эстафеты 

1 34 

Духовно-нравственное 

«Мои 
проекты по 
истории» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
коллективные 
творческие дела, 
конкурсы, проекты 

1 34 

«Разговор о 
важном» 

Программа внеурочной 
деятельности, беседы, 
круглые столы, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 
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«Клуб 
любителей 

литературы» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
коллективные 
творческие дела, 
конкурсы. 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

«Я люблю 
физику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
математике» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«STEM-
школа-3» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, защита 
проектов.  

1 34 

«Мои 
проекты по 
физике» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
химии» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
биологии» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои первые 
проекты по 
информатике
» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
английскому 
языку» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои 
проекты по 
русскому 
языку» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 

1 34 
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занятия, защита 
проектов. 

«Я люблю 
математику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые игры. 

1 34 

«Я хочу знать 
физику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, 
викторины, игры. 

1 34 

«Я хочу знать 
математику» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, 
викторины, игры. 

1 34 

«НТИ – шаг в 
будущее» 
(для 8-11 
классов) 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мой первый 
проект» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

Общекультурное 

«Я и мой 
город» 

  Программа 
экскурсионной работы. 
Классные часы, 
реальные и виртуальные 
экскурсии, конкурсы. 

1 34 

«Я хочу знать 
русский 
язык» 

Программа внеурочной 
деятельности. 
Конкурсы, поисковые и 
научные занятия, 
викторины, игры. 

1 34 

Социальное 

«Наш 
дружный 
класс» 

Общественно-полезная 
деятельность в рамках 
класса и школы. 

1 34 

«Школа 
общения» 

Беседы, диалоги, 
речевые и ролевые игры, 
инсценирование, 
практические занятия, 
конкурсы, проекты 

1 34 

 «Школа 
профориента
ции» 

 1 34 

Итого: 23 782 
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8 класс 
№ 
п/п 

Название 
программы 
внеурочной 

деятельности 

Профориен
тационная 

работа  

Функциональ
ная 

грамотность 

Углублённое 
изучение 
предмета 

Личностное 
развитие  

Комплекс 
воспитательны
х мероприятий 

1.  «Разговоры о 
важном» 

   + + 

2.  «Я в мире 
спорта»  

   +  

3.  «Мои проекты 
по химии»  

+ + + +  

4.  «Клуб 
любителей 
литературы» 

 + + +  

5.  «Мои проекты 
по физике»  

+ + + +  

6.  «Мои проекты 
по математике»  

+ + + +  

7.  «Мои проекты 
по русскому 
языку» 

+ + + +  

8.  «Мои проекты 
по биологии» 

+ + + +  

9.  «Мои проекты 
по 
информатике» 

+ + + +  

10.  «Мои проекты 
по истории»  

+ + + +  

11.  «Хочу знать 
физику» 

 + + +  

12.  «Я и мой город» +   + + 
13.  «Наш дружный 

класс»  
   + + 

14.  «Мои проекты 
по английскому 
языку»  

 + + +  

15.  «Я люблю 
физику» 

 + + +  

16.  «Я люблю 
математику» 

 + + +  

17.  «Я хочу знать 
русский язык»  

 +  +  

18.  «Я хочу знать 
математику»  

 +  +  

19.  «НТИ – шаг в 
будущее» 

+ + + +  

20.  «Школа 
профориентации
» 

+   +  

21.  «STEM-школа-
3»  

+ + + +  

22.  «Школа 
общения»  

   + + 

23.  «Мой первый 
проект» 

  + +  

 ИТОГО: 23 часа в неделю, за год 782 часа. На одного ребенка приходится до 10 часов в неделю 
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План внеурочной деятельности 

9 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
 

Состав и 
структура 

направлений 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
 

Объем 
внеурочной 

деятельности, 
часов 

в 
неделю 

в год 

Спортивно-
оздоровительное 

«Я в мире 
спорта» 

беседы по охране 
здоровья, занятия, 
эстафеты 

1 34 

Духовно-нравственное 

«Клуб 
любителей 

литературы» 

коллективные 
творческие дела, 
конкурсы. 

1 34 

«Мои проекты 
по истории» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
коллективные 
творческие дела, 
конкурсы, проекты 

1 34 

«Разговор о 
важном» 

Программа 
внеурочной 
деятельности, беседы, 
круглые столы, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

1 34 

«Мы -  
помощники» 

Программа 
внеурочной 
деятельности по 
самореализации 
личности волонтеров 
через общественно-
полезную 
деятельность. 

1 34 

общеинтеллектуальное 

«Эксперимента
льная физика» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. Игры, 
практические работы, 
КВНы. 

1 34 

«Мои проекты 
по биологии» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Конференции, 
поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои проекты 
по химии» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Конференции, 

1 34 
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поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

«Программируй 
легко» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции. 

1 34 

«Общение без 
границ» 

Программа 
внеурочной 
деятельности, игры, 
викторины, КВН. 

1 34 

«Мои проекты 
по физике» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Мои проекты 
по 
информатике» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Я люблю 
математику» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

1 34 

«Мои проекты 
по английскому 
языку» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 
занятия, защита 
проектов. 

1 34 

«Методы 
решения 
творческих 
задач» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
конференции, 
поисковые и научные 
занятия, деловые 
игры. 

1 34 

«Мой первый 
проект» 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Поисковые и научные 

1 34 
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занятия, защита 
проектов. 

Общекультурное 

«Я и мой 
город» 

  Программа 
экскурсионной 
работы. Классные 
часы, реальные и 
виртуальные 
экскурсии, конкурсы. 

1 34 

Социальное 

«Наш дружный 
класс» 

Общественно-
полезная деятельность 
в рамках класса и 
школы. 

1 34 

 
«Школа 
профириенатац
ии» 

 1 34 

Итого: 19 646 

 
9 класс 

№ 
п/п 

Название 
программы 
внеурочной 

деятельности 

Профориен
тационная 

работа  

Функциональ
ная 

грамотность 

Углублённое 
изучение 
предмета 

Личностное 
развитие  

Комплекс 
воспитательны
х мероприятий 

1.  «Разговоры о 
важном» 

   + + 

2.  «Я в мире 
спорта»  

   +  

3.  «Мои проекты 
по химии»  

+ + + +  

4.  «Клуб 
любителей 
литературы» 

 + + +  

5.  «Мои проекты 
по физике»  

+ + + +  

6.  «Программируй 
легко»  

+ + + +  

7.  «Мои проекты 
по биологии» 

+ + + +  

8.  «Мои проекты 
по 
информатике» 

+ + + +  

9.  «Мои проекты 
по истории»  

+ + + +  

10.  «Экспериментал
ьная физика» 

 + + +  

11.  «Я и мой город» +   + + 
12.  «Наш дружный 

класс»  
   + + 

13.  «Мои проекты 
по английскому 
языку»  

 + + +  

14.  «Я люблю 
математику» 

 + + +  

15.  «Методы 
решения 
творческих 
задач»  

 + + +  
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16.  «Школа 
профориентации
» 

+   +  

17.  «Мы-
помощники»  

+ + + +  

18.  «Общение без 
границ»  

 + + + + 

19.  «Мой первый 
проект» 

  + +  

 ИТОГО: 19 часов в неделю, за год 646 часов. На одного ребенка приходится до 10 часов в 
неделю 

Кадровое обеспечение: программы внеурочной деятельности реализуют учителя 
основной школы. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 
ООО. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 
журналы учета занятий внеурочной деятельности в электронном виде, в которые вносятся 
списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников, даты и темы проведенных 
занятий. Темы занятий записываются в журнал в соответствии с рабочими программами 
внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 
инструкцией. 
 

Мониторинг эффективности и качества реализуемых программ внеурочной 
деятельности  

Целью мониторинговых исследований является сбор, обработка и распространение 
информации, отражающей результативность реализации программ внеурочной 
деятельности.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться через 
анкетирование детей и их родителей (законных представителей), анализ документации, 
посещение занятий. 

 
№ Критерии эффективности и 

качества 
Формы 
мониторинга 

Сроки  Ответственный  

1 Удовлетворенность 
потребителей: 
а) родителей (законных 
представителей) 
б) обучающихся 

Анкетирование  1 раз в год 
(март) 

Заместитель 
директора по 
УВР 

2 Сохранность контингента Проверка 
журналов учета 
занятий 
внеурочной 
деятельности 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

Заместитель 
директора по 
УВР  

3 Полнота реализации 
программ внеурочной 
деятельности 

а) Проверка 
журналов 
занятий и 

а) 1 раз в 
четверть 
 

Заместитель 
директора по 
УВР  
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рабочих 
программ 
внеурочной 
деятельности 
б) посещение 
занятий 

 
 
 
 
б) два раза в 
год 
 

4 Вовлеченность 
обучающихся во 
внеурочную деятельность 
в лицее и вне ОУ 

Анализ 
контингента 
лицея и справок 
из других 
учреждений 
образования, 
культуры и 
спорта 

2 раза в год 
(октябрь, 
апрель) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 
УВР  

5 Оценка востребованности 
программ внеурочной 
деятельности 

Анкетирование 
детей и их 
родителей 
(законных 
представителей) 

1 раз в год 
(март-апрель) 

Заместитель 
директора по 
УВР  

 
Ожидаемые результаты 

Реализация программ внеурочной деятельности обеспечивает: 

− развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;  

− приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

− формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;  

− воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
− получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
− формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  
− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
− формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
− реализацию цели основной образовательной программы ОУ – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 
в них принимаемой обществом системы ценностей. 
 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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Занятия групп проводятся на базе лицея в учебных кабинетах, в компьютерных 
классах, кабинете музыки, музее истории школы, в школьном музее естественных наук, в 
спортивном зале, спортивной площадке, читальном зале, актовом зале. Занятия по 
внеурочной деятельности проводятся учителями лицея. 

 
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, их воспитанию и социализации, способствует самоопределению учащихся в 
выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 
В случае напряженной эпидемиологической обстановки по COVID-19, учебный план 
реализуется с учётом всех требований Роспотребнадзора.  
 
Перечень платформ для электронного образования и дистанционных образовательных 
технологий: 
 
Кафедра русского языка и литературы: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 

 Кафедра математики: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Учи.ру —онлайн-платформа 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Решу ВПР 

  

Кафедра физики: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

Кафедра естественнонаучного цикла: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 
Научно-популярные фильмы на youtube.com 

https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/
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 Кафедра английского языка:  

Учи.ру —онлайн-платформа 
Edu.skyeng.ru 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

 Кафедра информатики: 

Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 

 Кафедра эстетического цикла: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Яндекс.Учебник 
LearningApps 

 Кафедра истории и обществознания: 

Решу ЕГЭ 

Кафедра физкультуры: 

Яндекс.Учебник 

 Дополнительно все кафедры: 

начало работы с платформой «Моя школа Online» 

Настоящий план вступает в действие с 01 сентября 2022 года 
 

 

https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://foxford.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://learningapps.org/
https://ege.sdamgia.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://cifra.school/
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