План внеурочной деятельности
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения. Основная образовательная
программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность- это целенаправленная образовательная деятельность,
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной
возрастной группы, формирование у них потребности к участию в социально значимых
практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности, участие в содержательном досуге,
достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов.
Внеурочная деятельность в МБОУ лицее № 3 организована и реализуется в 2015-2016
учебном году на основании следующих нормативных документов: концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, требованиями
Федерального Закона №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального образования» (с изменениями), примерной основной образовательной
программой начального общего образования, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями), примерной образовательной программой основного общего
образования, приказом департамента образования Администрации г. Сургута « Об организации
внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта» № 002-11-115/12 от 15.03.2012г., инструктивно-методическим
письмом департамента образования Администрации г. Сургута по организации внеурочной
деятельности
учащихся
основного
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях города Сургута в 2015-2016 учебном году
образовательные программы
реализуются образовательными учреждениями через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии
с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, локальными актами образовательного
учреждения, обеспечивающими реализацию внеурочной деятельности (Положения, договоры,
должностные инструкции и др.) Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса в ОУ.
В соответствии с требованиями ФГОС в лицее № 3 организована внеурочная деятельность
обучающихся 1-4, 5-9, классов по следующим направлениям развития личности: духовнонравственное,
социальное,
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное.
Организация занятий по направлениям раздела образовательной программы «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ лицее № 3 и
реализуется через оптимизацию внутренних ресурсов образовательного учреждения, а также
через интеграцию с другими учреждениями города (сотрудничество, взаимодействие).Это
позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении,
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, учесть возрастные и индивидуальные

особенности обучающихся. Внеурочная деятельность обучающихся лицея направлена на
достижение ими результатов основной образовательной программы. Содержание занятий,
предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию
различных форм ее организации отличных от урочных систем обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научное общество лицеистов (НОЛ),
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т.д. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности смен лагеря с дневным пребыванием детей и подростков.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Согласно письму № 12-15-294411 от 27.05.11 департамента образования Администрации г.
Сургута для общеобразовательных учреждений города Сургута рекомендовано организовать
участие одного ребенка в 2-3-х объединениях.
Организацию внеурочной деятельности осуществляют: администрация образовательного
учреждения, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагогорганизатор и педагоги дополнительного образования.

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования
(с преобладанием учебно-познавательной деятельности)

1.Деятельность по
направлениям личности
(духовно-нравственное,
спортивнооздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
социальное.)
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классы

«Социокультурные истоки», в т.ч. курсы
предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России»*
1.2. Внеурочная деятельность, интегративные
курсы по учебным предметам.
Курсы по выбору.
1.1.

Количество часов

Содержание программы

Духовно-нравственное направление
«Мир, в котором я живу»***
«Русская культура»***

+
+

+

«История музыки» ***

+

«Музееведение» ***

+
+

«Подросток и закон» ***

+

«Гражданин. Общество. Право.» ***

+

Курсы по выбору.
Спортивно-оздоровительное направление
«Азимут» ***

+

+

«Химия в центре естествознания» ***

+

«Мир, в котором я живу: экология среды обитания
человека» ***

+

«Исследовательские задачи по физиологии» ***

+

Курсы по выбору.
Общекультурное направление
«Секреты английского произношения» ***

+

+

«Путешествие по стране Лингвистика» ***

+

«Русская словесность» ***

+

«Чудеса химии» ***

+

«Химия в задачах и упражнениях» ***

+

«Я исследователь» ***

+
Курсы по выбору.
Общеинтеллектуальное направление

«Зеленая планета» ***

+

«Невидимый мир глазами юного биолога» ***

+

«Занимательное естествознание» ***

+

«В поисках закономерностей» ***

+

«Фразеологическая математика» ***

+

«Мы в движении» ***

+

«Графическое представление мира» ***

+

«Основы

+

физической

химии

биологических

процессов» ***
«Геометрия архитектурной гармонии» ***

+

«Симметрия в математике, химии, физике.» ***

+

«ЭВМ» ***

+

«Решение расчетных задач по химии» ***

+

Курсы по выбору.
Социальное направление
«Куда поедем отдыхать?» ***

+

«Живое слово» ***

+

«Быт и нравы древних славян» ***

+

+

«Искусство слова» ***

+

Проектная, исследовательская деятельность,
интенсивные школы и практики в каникулярное
время. (НОЛ)
«Курсор», «Интеграл», «Азбука психологии»,
«Слово», «Клен», «Олимп», «Калейдоскоп»,
«Изобретатель», «Клио», «Интеллект».***

1.3.

«Основы
деятельности***

проектно-исследовательской
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2. Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
Деятельность органов ученического
самоуправления.
2.2. Воспитательные мероприятия, коллективные
творческие дела
3. Организация обеспечения учебной деятельности
2.1.

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Планирование и организация
1
1
1
1
жизнедеятельности классного коллектива,
индивидуальных образовательных маршрутов и
т.д.
4. Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся

1

5

3.1.

Социализация в ходе познавательной
деятельности (общественной, трудовой,
волонтерской и добровольческой)
4.2. Предпрофильная подготовка
4.1.

«Твой выбор»
«Твоя профессия»

1

1

1

3

1

1

+
+

2

5. Обеспечение благополучия обучающихся
Организация жизнедеятельности классного
коллектива (формирование эмоциональной,
социальной, коммуникативной компетентности,
творческое развитие)
Итого

1

1

1

1

1

3

10

10

10

10

10

50

Максимально допустимая недельная нагрузка

10

10

10

10

10

50

5.1.

В том числе по источникам
финансирования:

*деятельность классных руководителей, специальных
служб сопровождения ОУ
** предоставляемая учреждениями в рамках договора
о ***часы, выделяемые образовательным учреждением
для деления на группы, проекты, факультативы,
учебные практики, курсы по выбору

