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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ«Кантемировский лицей» обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем  нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности сформированы с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), согласованы на заседаниях 

школьных методических объединений и реализуются посредством различных форм 

организации (кружков, секций, клубов, творческих объединений). 

Основными принципами организации внеурочной деятельности в ОУ являются: 

-создание   единой   образовательной   среды   как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования; 

-развитие индивидуальности каждого ребенка; 

-системная организация управления образовательным процессом. 

Организация  внеурочной   работы   в  образовательном   учреждении базируется на 

решении следующих задач: 

- развитие индивидуальных способностей  учащихся через формирование предметных 

и метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ знаний 

образовательных областей, заложенных в инвариантной части образовательного плана; 

- духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных 

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в 

целом; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни; 

- психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка учащихся школы; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые, творческие  виды деятельности,  в процессе  которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности: 

- Физкультурно - спортивное и оздоровительное: секции спортивных игр 

«Олимпийцы среди нас», «К вершинам олимпа», работу спортивного клуба «Лига 

чемпионов», работу учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, спортивный зал 

РДК, СК «Юбилейный»; 

- духовно-нравственное: Кружок музейной педагогики «Краеведческий медиацентр», 

клуб профориентационной направленности «Твой выбор», клуб военно-патриотической 

направленности «Юный патриот»; 



- социальное: кружок безопасности дорожного движения «Колесо безопасности», 

работу классных руководителей по реализации проектной и исследовательской деятельности 

«Социальное проектирование»; 

- общеинтеллектуальное:кружокнаучно-технической направленности 

«Образовательная робототехника», кружок творческой направленности «Театральная 

студия», «Искусство кино и телевидения », на основании договора о сетевом взаимодействии 

с детским домом творчества на базе МБОУ«Кантемировский лицей»   работают три группы 

«Практикум по математике», одна «Занимательная математика» и одна «Мир информатики», 

согласно плана воспитательной работы в течение года проводятся предметные недели, 

согласно плана работы с одаренной молодежью и приказа по учреждению, школьные 

предметные олимпиады; 

Общекультурное: музыкальная студия «Успех», студия изобразительного искусства 

«Живая кисть»,кружок прикладного творчества «Творческая мастерская», согласно плана 

воспитательной работы, приказов по школе обучающиеся принимают участие в конкурсах, 

фестивалях, праздничных концертах творческой направленности школьного, 

муниципального и регионального уровней. 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную среду для ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как кружки, художественные 

студии, спортивные секции, клубы по интересам, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. 

Организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 



План внеурочной деятельности на уровне ООО на 2018-2019 учебный 

год 

 
Наименование 

курса 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Курсы внеурочной деятельности (на базе ОО: к оплате – 15 часов) 
Секция спортивных 

игр «Олимпийцы 

среди нас» 

1     

Секция спортивных 

игр «К вершинам 

Олимпа» 

        1 

Кружок БДД 

«Колесо 

безопасности» 

1          

Кружок НТ 

направленности 

Образовательная 

робототехника 

1 1 

Музыкальная 

студия «Успех» 

1   

Студия ИЗО 

«Живая кисть» 

1   

Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

     1     

Кружок творческой 

направленности 

«Театральная 

студия» 

1 1 

Кружок музейной 

педагогики 

«Краеведческий 

медиацентр» 

     1     

Кружок 

профориентации 

«Твой выбор» 

        1 

Кружок «Искусство 

кино и 

телевидения» 

        1 

Военно-

патриотический 

клуб «Юный 

патриот» 

1 1 

Итого 7 7 7 6 6 7 7 7 8 8 6 6 

Социальное 

проектирование 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тематические 

классные часы, 

работа педагога – 

психолога, 

социального 

педагога, педагога –

библиотекаря, КТД, 

праздники 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

Итого  8,5 8,5 8,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 7,5 7,5 

Организации и учреждения дополнительного образования культуры и спорта 

 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



ДЮСШ, ДДТ, РДК, 

Школа искусств 
            

Итого часов (30% 

части ООП) 

9,5 9,5 9,5 8,5 8,5 9 9 9 10 10 8 8 

Всего часов за год 332,5 297,5 315 350 280 

Всего часов за 5 

лет 

1575 

 


