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1. Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом  

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется через учебный план  и план вне-

урочной деятельности.  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников,  в которой в соответствии с основной образовательной программой основно-

го общего образования решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процес-

са и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере. Особенностью данного 

компонента образовательного процесса является предоставление обучающимся возмож-

ности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для составления программы внеурочной деятельности используются следующие 

нормативные документы. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный  образовательный стандарт  основного общего 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ [Сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановле-

нием Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, за-

регистрированы в Минюсте России 03.03.2011г. № 199993). 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-296. 

7. Устав лицея. 

8. Правила внутреннего распорядка. 

9. Положение о дополнительном образовании в лицее.  

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 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.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  
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2. Цели, задачи внеурочной деятельности, принципы 

программы 

2.1. Цели внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 5-9 х клас-

сов. 

Организация внеурочной деятельности в лицее направлена на создание воспиты-

вающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с форми-

рованной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация пропедевтики естественнонаучного и математического 

образования обучающихся (5-7 классы). 

4. Поддержка освоения программ углубленного изучения предметов (8-9 классы). 

5. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в лицее.  

2.3. Основные принципы программы 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 
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3. Формы реализации программы. 

Организация внеурочной деятельности в лицее предполагает глубокую интеграцию 

основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их деятельно-

сти и способов её организации строится на основе единых концептуальных идей, обеспе-

чивающих развитие лицея в целом.  

3.1. Регламент организации внеурочной деятельности в лицее 

Программа внеурочной деятельности реализуется в течении срока получения 

основного общего образования, т.е., пять лет (с 5-го по 9 класс), поэтому для каждой 

параллели выбираются формы реализации, соответствующие возрасту, целям и задачам 

обучения.  

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, не превышает 10 часов 

в неделю на обучающегося и определяется, во-первых, исходя из необходимости обеспе-

чить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, во-вторых, на основании запросов обучающихся и 

родителей (законных представителей), в третьих, с учетом имеющихся кадровых, матери-

ально-технических и других условий.  

Не рекомендуется посещение обучающимся занятий внеурочной деятельности бо-

лее чем в 3 (трех) детских объединениях. 

Наполняемость групп  для занятий внеурочной деятельностью не должна превы-

шать 25 человек. 

Начало занятий – не менее, чем через 30 минут после окончания уроков. Это вре-

мя должно включать организованное питание. 

Длительность занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельности со-

ставляет - 45 минут. Если занятия спаренные, то 90 минут с перерывом, длительностью не 

менее 10 минут, для отдыха детей и проветривания помещений.  

3.2.  Формы реализации программы и предполагаемые результаты  

для пятых и шестых классов  

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное.  
Цели, задачи, планируемые результаты  и формы реализации данных направлений 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Формы реализации программы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 
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проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и 

т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

 Участие всех обучающихся в работе модульного спецкурса «День 

занимательных наук». 

 Участие в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, 

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. 

дистанционных по плану лицея и календарю массовых мероприятий 

муниципальной образовательной системы. 

Ожидаемые 

результаты 
 Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

 Формирование интереса учащихся к разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

 Пропедевтика естественнонаучных знаний. 

 Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах. 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность обучающихся 

на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 Формирование потребности  активного участия в социальной жизни 

класса, гимназии, города, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

 Оформление  классных уголков.  

 Проведение классных часов о символике РФ и гимназии, кодексе чести 

лицеиста, Уставе лицея. 

 Подготовка и участие в традиционных мероприятиях лицея. 

 Организация и проведение классных мероприятий, посвященных 

государственным праздникам. 

 Участие в субботниках и лицейских благотворительных акциях. 

Ожидаемые 

результаты 
 Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, лицея, 

города, страны. 

 Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

 Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

 Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности обучающихся на основе развития их индивидуальности. 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
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 Повышение активности обучающихся в делах лицея, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

 Занятия в спортивных секциях лицея  «Футбол», «Фитнес».  

 Проведение физкультминуток на уроках. 

 Беседы о ЗОЖ . 

 Участие в школьном этапе ВсОШ по физической культуре. 

 Участие в спортивных мероприятиях по плану лицея и Календарю 

массовых мероприятий муниципальной образовательной системы. 

Ожидаемые 

результаты 
 Улучшение показателей физического здоровья. 

 Овладение культурой здоровья. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности обучающихся на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 

семье и обществе. 

 Развитие интереса обучающихся к духовно-нравственным ценностям 

народа. 

Формы 

реализации 

программы 

 Классные часы. 

 Культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки. 

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

 Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

 Занятия в кружках лицея  «Вокал», «Хореография». 

 Классные часы. 

 Участие в «Пушкинской неделе», традиционных  мероприятиях по плану 

лицея и Календарю массовых мероприятий муниципальной образовательной 

системы. 

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение уровня общей культуры школьников. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 

уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 

народов мира. 
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4. Условия реализации программы 

4.1. Кадровые условия 

Кадровый состав педагогических работников лицея, реализующих программу вне-

урочной деятельности,  условно делится на несколько рабочих групп, за каждой из кото-

рых закреплены определенные  функции (см. таблицу 2): 

Таблица 2.  

Функции рабочих групп по реализации программы внеурочной деятельности 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

участвующих в ведении ФГОС, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг, вырабатывает 

рекомендации на основании результатов.  

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

проведение семинаров и совещаний с 

участниками в рамках инструктивно-

методической работы, распространение 

опыта, оказание консультативной и 

методической помощи учителям. 

 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР, учителя 

предметники 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС 

Педагогический 

совет, кафедры, 

методические 

объединения 

Методическое 

объединение 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, обозначенные 

в стандарте, организуют проектную и  

исследовательскую деятельность учащихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Задействованные 

во внеурочной 

деятельности 

педагоги-

предметники 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 

 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Учителя 

физической 

культуры 

Духовно-нравственное Классные 

руководители 

Общекультурное Учителя ИЗО и 

музыки 

Общеинтеллектуальное Учителя-

предметники 

социальное Классные 

руководители 



 8 

 

4.2. Материально-технические условия 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает следующими видами 

учебных помещений:  

 лаборатория экологии-биологии – 1 (оборудована на средства Гранта Губерна-

тора, 2008г.), кабинет химии – 1, кабинет математики – 6, 

 ИТ-математическая лаборатория – 1 (оборудована на средства Гранта Губерна-

тора, 2011г.),  

 кабинет информатики – 3, 

 лаборатория робототехники, 

 кабинет русского языка – 5, 

 кабинет музыки и ИЗО – 1, 

 кабинет истории – 3, 

 спортивный зал – 2, 

 кабинет технологии – 2, 

 Оснащение базы для занятия физической культурой: 
Имеется 2 спортивный зала и стадион,  

Характеристики: 
 площадь спортплощадки – 500 кв.м, 

 площадь спортзала – 600 кв.м, 

 площадь малого спортзала -100кв.м, 

 беговая дорожка – 100 м, 

 баскетбольная площадка – 100 кв.м, 

 волейбольная площадка – 100 кв.м, 

 полоса препятствий –имеется, 

 малое футбольное поле 100кв.м, 

 оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует изучаемым 

программам. 

Имеется  актовый зал: 

 количество мест – 150. 

 площадь актового зала 250кв.м 

 имеется пианино –  1шт. 

 имеется мультимедийное обеспечение: стационарный экран, компьютер, проек-

тор; 

 микрофоны, в т.ч., беспроводной «hand-free» 

Актовый зал соответствует требованиям для проведения массовых мероприятий. 

В 2014-2015 учебном году проведен капитальный ремонт сцены, заменена мебели 

(150 кресел), заменены кулисы, шторы,  смонтировано новое освещение. 

Имеется библиотечный медиа-центр, включающий: 

 книгохранилище – 64 кв. м,  

 абонемент и 4 компьютеризированных рабочих места с выходом в интернет – 

48 кв.м 

 читальный зал  - 48 кв.м, 

Статистические показатели библиотечного медиа-центра: 

Читатели. Всего 713 (Было 700 - увеличилось на 13) 

Их них:  

Учащихся – 654 (640 - увеличилось на 14) 

Педагоги – 51 

Прочие читатели – 16 

Обеспеченность учебной литературой составляет  100%. 

Посещаемость -  8 463 (7 480 – в прошлом году)    

http://lyceum77.ru/about/istoriya-litseya
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Книговыдача - 3 260 экз. (2 896 экз.– в прошлом году) 

Обращаемость - 0,22% (0,23% - в прошлом году) 

Книгообеспеченность - 18,2 % (18,8 % - в прошлом году)  

Общий фонд составляет –   26 336 экз. на общую сумму   2 440 225р.14  к. (в про-

шлом году – 24 689 экз.).  

Земельный участок: 
 Площадь пришкольного участка – 980 кв.м 

 На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучаемым программам 

по биологии. 

4.3. Научно-методические условия реализации программы 

Методическая тема работы лицея в период с 2014 по 2016  гг. – «Научно-

методические условия введения ФГОС ООО в лицее». 

К началу реализации программы внеурочной деятельности проведены следующие 

подготовительные мероприятия: 

 разработана нормативно-правовая база лицея в соответствии с требованиями 

ФГОС; разработаны механизмы, обеспечивающие организационное, научно-методическое 

информационное сопровождение введения ФГОС ООО; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей, в результате чего обеспечен-

ность лицея педагогическими и иными работниками с уровнем квалификации, соответ-

ствующим требованиям ФГОС составила 100%.  Итоги прохождения курсовой подготовки 

за последние 3 года:  

 профессиональная переподготовка в объеме 500 часов  - 4 человека.  

 накопительная система в объеме 108 часов - 36 работников   

 очные и очно-дистанционные курсы различных образовательных организаций – 8 

человек. 

В 2014 г. по согласованию с управлением по делам образования  г. Челябинска раз-

работан инновационный проект муниципальной инновационной площадки (пилотной 

школы) «Исследовательская деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Результаты реализации  проекта транслировались на  районных и городских  семинарах 

для педагогических работников, и при проведении совместно с ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

стажировки учителей-предметников и педагогов дополнительного образования Челябин-

ской области. 

Методическая готовность педагогов к реализации программы подтверждается пе-

речнем публикаций по соответствующей тематике в печатных изданиях (таблица 3). 

Таблица 3.  

Публикации педагогических работников лицея на тему организации внеурочной 

 деятельности  

Проблематика  Автор, 

ФИО 

Название статьи Издание (выходные данные) 

Публикации педагогических работников в областных и межрегиональных изданиях 

Формирование 

профессио-

нальных зна-

ний 

Пашнин А. А. Изучение основ 

проектной деятель-

ности с использо-

ванием  конструк-

торов LEGO 

Mindstorms 

Заочная региональная науч-

но-практическая конферен-

ция  

«Роль естественно-

математических и техноло-

гических предметов 

в формировании профессио-

нальных знаний» (21 апреля 

2015 года) 
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Работа с ода-

ренными деть-

ми 

Болотова Л. В. Пушкинская неделя 

 -добрая традиция 

лицея: из опыта ра-

боты 

Сборник методических мате-

риалов, посвящённый Году 

литературы в России", ЧИП-

ПКРО,  2015г. 

Лешукова Н. Н. Развитие способно-

стей «медленного 

чтения» при изуче-

нии лцейской ли-

рики А.С. Пушкина 

Сборник методических мате-

риалов, посвящённый Году 

литературы в России", ЧИП-

ПКРО,  2015г. 

Публикации педагогических работников в федеральных изданиях 

Развитие учи-

тельского по-

тенциала 

Пашнин А. А. Использование ле-

гороботов для про-

ведения тестирова-

ния учеников 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Пропедевтика формирования 

инженерной культуры уча-

щихся в условиях модерниза-

ции Российского образования» 

Публикации педагогических работников в международных изданиях 

Работа с ода-

ренными деть-

ми 

Кутепова Т. И. Модель управления 

подготовкой пер-

сонала образова-

тельного учрежде-

ния к выявлению и 

обеспечению соци-

ально-

педагогической 

поддержки одарен-

ных детей  

XVI Международная заочная  

научно-практическая конфе-

ренция  

Интеграция методической 

(научно-методической) рабо-

ты и системы повышения ква-

лификации кадров  

16 апреля 2015 г.  

Москва – Челябинск 
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5. Планируемые результаты реализации программы 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать  об эффективности  работы по реализации внеурочной 

деятельности. 
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6. Показатели деятельности педагогических работников по 

реализации программы внеурочной деятельности 
 

 

 

1. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям. 

2. Ведение аналитической деятельности внеурочной работы с учащимися, 

мониторинг результатов, коррекция деятельности. 

3. Применение современных образовательных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения. 

4. Презентация опыта на различных уровнях. 

5. Руководство проектной деятельностью учащихся. 

6. Вовлечение учащихся в участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

различных уровней. 

7. Количество учащихся, задействованных во внеурочной деятельности. 

8. Посещаемость занятий курсов. 

9. Участие родителей в мероприятиях, проводимых в рамках внеурочной 

деятельности. 

10. Удовлетворенность учащихся и их родителей организацией и содержанием 

внеурочной деятельности. 

11. Наличие дипломов, грамот.  

 
 

7. Диагностика эффективности организации  внеурочной 

деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят учащийся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей  культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера, 

нравственный уклад и ценностные ориентиры образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

В таблице 4. Указаны критерии, показатели и диагностические средства для 

проведения диагностики эффективности организации  внеурочной деятельности в лицее, а 

также определены сроки ее проведения. 
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Таблица 4. 

Диагностика эффективности организации  внеурочной деятельности в лицее 

 

Критерии Показатели Диагностические средства Сроки 

реализац

ии 

Объект мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к определенным 

видам социальной активности: 

- к обществу, 

- к умственному труду, 

- к физическому труду, 

- к людям,  

-к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и М.И. Шиловой 

для изучения воспитанности учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Январь 5-6 классы 

Уровень 

развития 

коллектива и 

отношений 

участников 

образовательн

ого процесса 

Мотивация социальной 

активности 

Методика О.В. Лишина «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива» 

Февраль  

Март 

5 класс 

6 класс 

Уровень развития 

самоуправления 

Методика М.И. Рожкова «Определение уровня 

развития ученического самоуправления» 

Март 6 классы 

Удовлетворенность членами 

коллектива взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью ОУ 

Апрель Родители учащихся 5 и 6 

классов, педагогические 

работники, 

организующие 

внеурочную деятельность 

Уровень 

профессионал

ьной 

деятельности 

классных 

руководителей 

Воспитательная эффективность 

классного руковтимсчяодителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами учащегося» 

Ноябрь  Классные руководители 5 

и 6 классов 

Уровень профессиональной 

деятельности (мастерство)  

 

Метод-анализ результатов деятельности и 

школьной документации: анализ планов 

классных руководителей, анализ мероприятий, 

анализ воспитательной работы, анализ работы 

МО классных руководителей, анализ работы 

объединений дополнительного образования 

Май-

июнь 
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7. Развернутый план  внеурочной деятельности для 5 - 6- ых классов. 

План внеурочной деятельности  в 5-6 классах обеспечивает  достижение планируемых результатов усвоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

 

7.1. Спецкурсы и кружки. Расписание работы.  
 

 

5А(1 четверть), 5Г (2 четверть),  

5В (3 четверть), 5Б (4 четверть) 

5Б(1 четверть), 5А (2 четверть),  

5Г (3 четверть), 5В (4 четверть) 

5В(1 четверть), 5Б (2 четверть),  

5А (3 четверть), 5Г (4 четверть) 

5Г(1 четверть), 5В (2 четверть),  

5Б (3 четверть), 5А (4 четверть) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

ДЕНЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК 

13.30-14.15 14.30-15.15 14.30-15.15 14.30-15.15 

1 ГРУППА  

“Увлекательная 

робототехника” 

Пашнин А.А., 

лаборатория 

робототехники 

2 ГРУППА  

«Психология для 

пятиклассников» 

 Пелихова И.В., 

кабинет 

психолога 

1 ГРУППА 

«Славный 

пушкинский 

лицей» 

Лешукова Н.Н.,  

кабинет №320 

2 ГРУППА  

«Заниматель

ная 

география» 

Попова А.А., 

кабинет 

№432 

1 ГРУППА 

«Математичес

кие опыты» 

Антипина Е.Н., 

кабинет №108 

2 ГРУППА 

«Компьютерная 

графика» 

Любецкая Т.И., 

кабинет №212 

1 ГРУППА 

«Занимательная 

химия» 

Мошинская Т.Г., 

кабинет №208 

2 ГРУППА 

«Исследовательс

кий проект в 

биологии» 

Ермакова Е.М.,  

кабинет №205 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

14.30-16.10 Хореографический кружок «Ритм»(5) 

Дедюлькина Я.Э., актовый зал 

14.30-15.15 Вокальная студия «Вдохновение»(5) 

Агафонова О.А., кабинет № 106 

14.30-16.10 Кружок «Математический олимп(5). Подготовка к олимпиадам по математике». 

Абдурахманова С.Н., кабинет №431 

С
Р

Е
Д

А
 

ДЕНЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК 

14.30-15.15 14.30-15.15 14.30-15.15 14.30-15.15 

2 ГРУППА 

«Психология для 

пятиклассников» 

Пелихова И.В.  

кабинет 

психолога 

1 ГРУППА 

“Увлекательная 

робототехника” 

Пашнин А.А., 

лаборатория 

робототехники 

1 ГРУППА  

«Занимательна

я география» 

Попова А.А.  

кабинет №432 

2 ГРУППА 

«Славный 

пушкинский 

лицей» 

Лешукова 

Н.Н.,  

кабинет 

№320 

 

1 ГРУППА 

«Компьютерная 

графика» 

Любецкая Т.И., 

кабинет №211 

2 ГРУППА 

«Математичес

кие опыты» 

Антипина Е.Н., 

кабинет №108 

1 ГРУППА 

«Исследовательс

кий проект в 

биологии» 

Ермакова Е.М.,  

кабинет №205 

2 ГРУППА 

«Занимательная 

химия» 

Мошинская Т.Г., 

кабинет №208 
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Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

14.30-15.15 Секция «Фитнес (5) Фабер Л.В., малый спортзал 

14.30-16.10 Технологический кружок «Сделай сам»(5-6),  Меньшиков В.В., кабинет № 107 

14.30-15.15 Кружок «Русский мир»(5), Гневашева Л.К., каб 321 

14.30-16.10 Хореографический кружок «Ритм»(5), Дедюлькина Я.Э., актовый зал 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

14.30-16.10 Кружок «Одиссея» (5) , Любецкая Т.И., кабинет № 106 

С
У

Б
Б

О
Т

А
 11.15 – 12.00  Вокальная студия «Вдохновение»(5) 

Агафонова О.А., кабинет № 106 

13.00 - 14.30 Секция «Футбол»(5) 

Тимергалиев А.Р., стадион 

11.15 – 12.00  Проектная лаборатория «Робототехника – школа будущих инженеров. 1 год обучения» (5), Пашнин А.А., лаборатория робототехники 

 

 

6А 6Б 6В 6Г 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

15.15-16.00 Вокальная студия «Вдохновение» (6), Агафонова О.А., кабинет № 106 

14.30-16.10 Спецкурс «Компьютерная графика»(6), Ягудин В.С., кабинет № 212 

С
Р

Е
Д

А
 

14.30-15.15 Секция «Фитнес (6), Фабер Л.В., малый спортзал 

14.10-16.20 Секция «Футбол»(6), Тимергалиев А.Р., стадион 

14.30-16.10 Хореографический кружок «Ритм»(6), Дедюлькина Я.Э., актовый зал 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 14.30-16.10 Кружок «Математический олимп(6). Подготовка к олимпиадам по математике».Лобода Л.Н., кабинет №428 

14.30-15.15 Технологический кружок «Сделай сам»(5-6), Меньшиков В.В., кабинет № 107 

14.30-16.10 Кружок «Литературный олимп.(6) Подготовка к олимпиадам по литературе», Варлакова М.Б., кабинет №427 
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П
Я

Т

Н
И

Ц

А
 

14.30-16.10 Хореографический кружок «Ритм» (6), Дедюлькина Я.Э., актовый зал 
С

У
Б

Б
О

Т
А

 

12.00 – 12.45  Вокальная студия «Вдохновение»(6), Агафонова О.А., кабинет № 106 

12.0 – 14.30  Кружок «Волшебная нить»(6), Глызина А.Б., кабинет № 317 

 

7.2. Конкурсы, олимпиады, конференции 

 
 Мероприятие Участие Срок проведения 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ

НОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В рамках акции  «Я талантлив» -  экспертные работы по 

математике, русскому языку, технический конкурс 

Все классы 8-9.09.2015 

В рамках акции  «Я талантлив» технический конкурс по выбору обучающихся 14.09.2015 

Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

по выбору обучающихся Сентябрь-октябрь 2015 

Муниципальный  этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

победители и призеры школьного 

этапа 

Октябрь - ноябрь 2015 

Школьный этап областной предметной олимпиады 

школьников 

по выбору обучающихся Октябрь - ноябрь 2015 

Муниципальный этап областной предметной олимпиа-

ды школьников 

победители и призеры школьного 

этапа 

Ноябрь-декабрь 2015 

Школьный этап Интеллектуального марафона по выбору обучающихся Февраль-март 2016 

Муниципальный этап Интеллектуального марафона победители и призеры школьного 

этапа 

Март-апрель 

XVI городская интеллектуальная игра «Русский мир» Члены кружка «Русский мир»  Октябрь 2015 – 1 этап 

Ноябрь-декабрь 2015 – 2 

этап 

Апрель 2016 – 3 этап 

Лицейский конкурс «Научный дебют» Обучающиеся, подготовившие в 

прошлом учебном году рефера-

тивно-исследовательские работы  

октябрь 

Муниципальный этап областного конкурса «Вода на 

Земле» (в рамках городского экологического марафона 

Победители лицейского конкурса 

«Научный дебют» 

Октябрь 2015 

Городская научно-практическая конференция молодых 

исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее»  (в 

Победители лицейского конкурса 

«Научный дебют» 

04. 12.2015 
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рамках Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее») 

Городская конференция юных краеведов  (в рамках 

Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый 

доклад») «Край родной» 

Победители лицейского конкурса 

«Научный дебют» 

19.02.2016 

VIII городская Олимпиада технического творчества по 

направлениям: 

Обучающиеся, занимающиеся в 

проектной лаборатории «Робото-

техника – школа будущих инже-

неров» 

 

- Робототехническое 7.03.2016 

- Игра «Путешествие в Техноград 15.04.2016 

СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Школьный этап конкурса социальной экологической 

рекламы «ЭкоРОСТ» 

Участие всех классов Декабрь 2015 

Городской конкурс социальной экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ» (в рамках городского экологического ма-

рафона) 

Победители школьного этапа 

20.02.2016 -1 этап 

17.03.2016 – 2 этап 

20.02.2016 -1 этап 

17.03.2016 – 2 этап 

Школьный этап конкурса «Сам себе спасатель» Участие всех классов Январь-февраль 2016 

Городской этап областного конкурса для обучающихся 

«Сам себе спасатель» 

Победители школьного этапа 

 

Март 2016  

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Лицейский праздник «Золотая осень» Участие всех классов 5 сентября 

Лицейский праздник «Мама, папа я – спортивная се-

мья» 

5 класс 13 сентября 

Районная легкоатлетическая эстафета среди образова-

тельных школ 

Команда лицея 15 сентября 

Школьный тур по настольному теннису Участие всех классов Сентябрь-октябрь 

Школьный тур по футболу 5-8 классы Сентябрь-октябрь 

Лицейское (отборочное) соревнование классов «Наше 

здоровье – в наших руках!» 

Все классы параллели Октябрь 2015 

Городское соревнование классов «Наше здоровье – в 

наших руках!» 

Класс-победитель школьного эта-

па соревнования 

12.10. 2015-07.04.2016 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет»   

Первенство города по мини-футболу (в рамках город-

ской спартакиады школьников) 

Обучающиеся, занимающиеся в 

секции «Футбол» 

 

Районная легкоатлетическая эстафета среди 

образовательных школ 

Команда лицея 15 сентября 

Школьный тур по настольному теннису Участие всех классов Сентябрь-октябрь 

Школьный тур по футболу Все классы параллели Сентябрь-октябрь 



 19 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Одиссея разума   

V городской открытый конкурс детский литературный 

конкурс «Алые паруса» 

5-ые-11-ые классы 20.01-26.02.2016 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Городской конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

(в рамках городского фестиваля-конкурса 

им.Г.Ю.Эвнина) 

5-ые-11-ые классы 06-13.02.2016 

 

7.3. Мероприятия, акции 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Я талантлив!» Участие всех классов 1 сентября 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Участие всех классов 13 октября 

Всероссийский урок в рамках Международного года света и свето-

вых технологий 

Участие всех классов 8 декабря 

Технический форум По выбору учащихся 25.09.2015 

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

Участие всех классов 1 декабря 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕ-

НИЕ 

 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» Участие всех классов 8 сентября 

Классный час «День гражданской обороны» Участие всех классов 6 октября 

Общелицейский праздник «День лицея» Участие всех классов 19 октября 

Классный час День Защитников Отечества Участие всех классов февраль 

Трудовой десант  Участие всех классов Апрель, май 

Акция  «БлагоДарю» (декоративно-прикладное творчество  уча-

щихся) для  престарелых людей  дома-интерната №1) 

Участие всех классов октябрь 

Акция  «БлагоДарю» (открытки ручной работы для  престарелых 

людей  дома-интерната №1)  

Участие всех классов октябрь 

Акция  «Рождественский подарок»  для детей детского дома №7 Участие всех классов декабрь 

Акция «Протяни руку лапам» (сбор гуманитарной помощи для жи-

вотных  приюта) 

Участие всех классов ноябрь 

Акция «Кормушка для пичужки» (помощь птицам) Участие всех классов ноябрь 

Акция «Цветущий лицей» (семена для клумбы) Участие всех классов сентябрь 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Классный час «Витамины это жизнь Участие всех классов Сентябрь 

Классный час «Здоровый образ жизни» Участие всех классов Октябрь 

Классный час «Вредная еда» Участие всех классов Ноябрь 
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Классный час «Режим питания в жизни детей» Участие всех классов Декабрь 

Классный час «Спорт в моей жизни» (Презентации учащихся) Участие всех классов Январь 

Классный час «Готов к Труду и обороне» Участие всех классов Февраль 

Классный час «Всемирный день здоровья» Участие всех классов Март  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Классный час  «Урок Мира» Участие всех классов 1 сентября 

Классный час  «День народного единства» Участие всех классов 3 ноября 

«Вахта Памяти» Вся параллель 05-19.05.2016 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Всероссийский словарный урок в рамках года литературы. Влади-

мир Даль – великий русский лексикограф. 

Участие всех классов 24 ноября 

Классный час  к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина (день 

славянской письменности) 

Участие всех классов январь 

Классный час  к 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского 

(день славянской письменности) 

Участие всех классов февраль 

Классный час  к 100-летию со дня рождения К.М.Симонова (день 

славянской письменности) 

Участие всех классов  

    

    

    

    
 

 


