


1. Пояснительная записка  

1.1. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью ООП 

- ОП СОО, которая содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Формируемая часть участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за 

два года обучения). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

1.2. МАОУ «Лицей №5» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности, определяя формы организации 

образовательного процесса. Расписание уроков составляется отдельно для 

уроков и внеурочных занятий. Количество недель, отведенных на 

внеурочную деятельность, составляет 34 недели – в 11-ом и в 10-ом классе. 

1.3. Нормативная база разработки учебного плана. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015  

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011). 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области». 

1.5.  Содержание плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность среднего общего образования ведется по 

трем направлениям. 

1. Жизнь ученических сообществ. 

2. Воспитательные мероприятия, включающие инвариантный компонент 

(вне зависимости от профиля) и вариативный компонент (по отдельным 

профилям). 

3. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы, которая 

включает курсы по выбору. 

Жизнь ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

В лицее деятельность ученических сообществ осуществляется в формат 

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной 

организации); 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

 существование в общеобразовательной организации групп по 

интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 

занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового 

комплексного дела; 

 деление учебного года на два полугодовых цикла; 

 практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время 



специально установленных периодов и по окончании полугодового 

цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Примерный план организации деятельности клубов. 

I полугодие 

Организационное занятие. Хронограф клуба. 

Выявление интересов и желаний участников 

0,5 

Составление плана работы на год 0,5 

Теоретические основы деятельности клуба 0,5 

Организованная деятельность  по реализации 

плана 

5 

Презентация деятельности клуба для учащихся и 

их родителей 

0,5 

Клуб в гостях у клуба. 0,5 

Подведение промежуточных итогов работы 0,5 

Итого: 8 

II полугодие 

Организованная деятельность по реализации 

плана 

6 

Клуб в гостях у клуба. 1 

Презентация деятельности клуба для учащихся и 

их родителей 

0,5 

Подведение итогов работы 0,5 

Подготовка к общешкольной конференции 0,5 

Общешкольная конференция клубов 0,5 

Итого: 9 

За год: 17 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом лицея при участии родительской общественности и 

ученического самоуправления. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных).  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 



 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 

предполагает:  

Воспитательные мероприятия духовно-нравственного направления: 

 День солидарности в борьбе с терроризмом Всероссийская акция 

«Голубь мира». 

 Акции милосердия «Весенняя и осенняя акция добра». 

 Акция «Помоги пойти учиться». 

 Акция «От сердца к сердцу». 

 День учителя. 

 День самоуправления. 

 Посвящение в старшеклассники. 

 Международный день «Спасибо». 

 День народного единства. 

Воспитательные мероприятия спортивно-оздоровительного направления: 

 Турслет. 

 Лицейский конкурс «А ну-ка, девушки». 

 Лицейский конкурс «А ну-ка, юноши » . 

 Кросс наций. 

 Лыжня России. 

 Спортивные городские соревнования. 

Воспитательные мероприятия общекультурного направления: 

 День рождения Лицея. 

 Концерты. 

 Флешмобы. 

Воспитательные мероприятия общеинтеллектуального направления: 

 День знаний. 

 Единый урок Интернет. 

 Научно практическая конференция. 

 Международный день распространения грамотности. 

 Научно-практическая конференция. 

 Открытые уроки «Проектория», направленные на раннюю 

профориентацию: «Будь здоров!», «Цифровой мир», «Большая 

стройка», «Александр Невский», «Спуск на воду», «Поехали!», 

«#Мывместе», «Я - гражданин России». 



Воспитательные мероприятия социального направления: 

 «Единый день профилактики» . 

 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» . 

 Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче. 

План внеурочной деятельности в лицее модифицируется в 

соответствии с тремя профилями: естественнонаучным, социально-

экономическим, технологическим. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. В 

весенние каникулы 10 – 11 классах организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10-го класса организуются профильные смены,  поездки и 

экскурсии в естественно- научные музеи. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно - исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-11 классах 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет 

отдается производствам естественнонаучного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-

биологической направленности). Во втором полугодии 10-го класса в рамках 

часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» 

и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, 

технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-

го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках 



часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. Во втором 

полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на 

производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в 

банки, в экономические отделы государственных и негосударственных 

организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-

го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. В летние (весенние) каникулы 10-го 

класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования 

и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям 

экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые 

социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, 

отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых 

проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 

проект», «социальный проект»). В каникулярное время (осенние, весенние 

каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 



2. Формы организации, объем внеурочной деятельности среднего общего образования 

Формы организации внеурочной деятельности 10 11 

Жизнь ученических сообществ 0,5 17 0,5 17 

Воспитательны

е мероприятия 

Инвариантная часть 0,5 17 0,5 17 

Вариативная часть 0,5 17 0,5 17 

«Библиотечный час» - цикл познавательных бесед, экскурсий 1 34 0,5 17 

«На страже правопорядка» - беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания 

1 34 1 34 

«День здоровья» - спортивные турниры, соревнования. 0,5 14 0,5 17 

Направление развития личности      

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

(курсы по 

выбору) 

Спортивно-оздоровительное  Курс внеурочной деятельности 

«Стрелковый клуб» 

1 34 1 34 

Курс внеурочной деятельности «Лыжная 

секция» 

2 68   

Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» 1 34 1 34 

Социальное  Курс внеурочной деятельности «Клуб 

молодого избирателя» 

2 68 2 68 

Курс внеурочной деятельности «Я и мир 

вокруг меня» 

1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное  Курс внеурочной деятельности «Решение 

задач повышенной сложности по 

математике» 

  1 34 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадная физика» 

1 34 1 34 

Курс внеурочной деятельности  «Проектная 

и исследовательская деятельность» 

4 136   

Курс внеурочной деятельности 

«Радиокружок» 

2 68   

Курс внеурочной деятельности «География 

в современном мире» 

2 68 2 68 

Духовно-нравственное  Курс внеурочной деятельности «Клуб 

любителей кино» 

2 68   



Общекультурное  Курс внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность на станках с ЧПУ» 

2 68   

Итого: не более 10 часов в неделю / 700 часов за два года обучения 
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