
План внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов МБОУ «Кантемировский лицей»  

на 2017 – 2018 учебный год 

Внеурочная деятельность 1-11 классов МБОУ «Кантемировский лицей» на 2017 – 2018 

учебный год разработан в соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, Санитарно-эпидемиологическими правилами, Уставом ОО и направлена на 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы общего образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком всех 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы через создание 

информационной, предметной, культурной среды. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Кантемировский лицей» планируется и организуется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семей, культурных 

традиций Кантемировского района и Воронежской области. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования внеурочная деятельность в МБОУ 

«Кантемировский лицей» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий и организуется по следующим направлениям развития личности:  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

На уровне начального общего образования в план внеурочной деятельности включено 15 

курсов. 

Предлагаемые курсы для обучающихся 1-4 классов 

1 Творческая мастерская 

2 Танцевальная студия 

3 Я-пешеход и пассажир 

4 Умники и умницы 
5 Исследователь дикой природы 

6 Мир экологии 

7 Юный краевед 

8 Радуга здоровья 

9 Кукольный театр 
10 Формула -1 
11 ИЗО-студия 
12 Мир роботов 
13 Мультстудия 
14 Музыкальная студия 
15 Шахматы 

 

Выбранные обучающимися 1-х классов программы курсов внеурочной деятельности  

Направление внеурочной деятельности Название программы 



Спортивно-оздоровительное Радуга здоровья 

Духовно-нравственное ИЗО-студия 

 Музыкальная студия 

Танцевальная студия 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 Шахматы 

Общекультурное Исследователь дикой природы 

 Кукольный театр 

Социальное Я-пешеход и пассажир 

 Творческая мастерская 

 

Выбранные обучающимися 2-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Радуга здоровья 

Духовно-нравственное ИЗО-студия 

 Музыкальная студия 

Танцевальная студия 

Общеинтеллектуальное Мир роботов 

 Шахматы  

Общекультурное Исследователь дикой природы 

Кукольный театр 

Социальное Я-пешеход и пассажир  

Творческая мастерская 

 

Выбранные обучающимися 3-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Радуга здоровья 

Духовно-нравственное ИЗО-студия 

 Музыкальная студия 

Танцевальная студия 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 Мир роботов 

 Мультстудия  

Общекультурное Исследователь дикой природы 

Социальное Юный краевед 

Творческая мастерская 

 

Выбранные обучающимися 4-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Радуга здоровья 

Духовно-нравственное ИЗО-студия 

 Музыкальная студия 

Танцевальная студия 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 Мир роботов 

Шахматы 

Общекультурное Мир экологии  

Социальное Юный краевед 

Формула -1 

 

На уровне основного общего образования в план внеурочной деятельности включено 14 

курсов. 

Предлагаемые курсы для обучающихся 5-9 классов 

1 Олимпийцы среди нас 
2 К вершинам Олимпа 



3 Колесо безопасности 
4 Образовательная робототехника 
5 Музыкальная студия «Успех» 

6 Живая кисть 

7 Творческая мастерская 

8 Проба пера 

9 Краеведческий медиацентр 
10 Юный математик 
11 Исследования в естествознании 
12 Твой выбор 
13 Школа кино 
14 Юный патриот 

 

Выбранные обучающимися 5-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Олимпийцы среди нас 

Духовно-нравственное Живая кисть  

Музыкальная студия «Успех» 

Общеинтеллектуальное Образовательная робототехника 

Юный математик 

Исследования в естествознании 

Общекультурное Колесо безопасности 

Школа кино 

Социальное Творческая мастерская 

Краеведческий медиацентр 

 

Выбранные обучающимися 6-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Олимпийцы среди нас 

Духовно-нравственное Живая кисть  

Музыкальная студия «Успех» 

Общеинтеллектуальное Образовательная робототехника 

Юный математик 

Исследования в естествознании 

Общекультурное Проба пера 

Колесо безопасности 

Социальное Творческая мастерская 

Краеведческий медиацентр 

 

Выбранные обучающимися 7-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Олимпийцы среди нас 

Духовно-нравственное Живая кисть  

Музыкальная студия «Успех» 

Общеинтеллектуальное Образовательная робототехника 

Юный математик  

Исследования в естествознании 

Общекультурное Проба пера 

Колесо безопасности 

Социальное Творческая мастерская 

Твой выбор 

 

Выбранные обучающимися 8-х классов программы курсов внеурочной деятельности 



Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное К вершинам олимпа 

Духовно-нравственное Живая кисть  

Музыкальная студия «Успех» 

Общеинтеллектуальное Юный математик 

Исследования в естествознании  

Общекультурное Проба пера 

Школа кино 

Социальное Краеведческий медиацентр 

Твой выбор 

Юный патриот 

 

Выбранные обучающимися 9-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное К вершинам олимпа 

Духовно-нравственное Живая кисть  

Музыкальная студия «Успех» 

Общеинтеллектуальное Юный математик 

Исследования в естествознании  

Общекультурное Проба пера 

Школа кино 

Социальное Краеведческий медиацентр 

Твой выбор 

Юный патриот 

 

На уровне среднего общего образования в план внеурочной деятельности включено 12 

курсов. 

 

Предлагаемые курсы для обучающихся 10-11 классов 

1 Курс исследовательской деятельности (Секция 

филологии НОУ «Искатели») 

2 Курс исследовательской деятельности (Секция 

общественных наук НОУ «Искатели») 

3 Курс исследовательской деятельности (Секция 

математики НОУ «Искатели») 

4 Курс исследовательской деятельности (Секция физики 

НОУ «Искатели») 

5 Курс исследовательской деятельности (Секция химии 

НОУ «Искатели») 

6 Курс исследовательской деятельности (Секция 

биологии НОУ «Искатели») 

7 Искусство кино и телевидения 

8 Фото/видео-студия 

9 Твоя будущая профессия 

10 Юный патриот 

11 Юнармия 

12 Спортивные игры 

 

Выбранные обучающимися 10-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

Духовно-нравственное Юный патриот 

Юнармия 



Общеинтеллектуальное Курс исследовательской деятельности (Секция 

физики НОУ «Искатели»)  

Курс исследовательской деятельности (Секция 

математики НОУ «Искатели») 

Курс исследовательской деятельности (Секция 

химии НОУ «Искатели») 

Курс исследовательской деятельности (Секция 

биологии НОУ «Искатели») 

Общекультурное Искусство кино и телевидения 

Социальное Курс исследовательской деятельности (Секция 

общественных наук НОУ «Искатели») 

Фото/видео-студия 

 

Выбранные обучающимися 11-х классов программы курсов внеурочной деятельности 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

Духовно-нравственное Юный патриот 

Юнармия 

Общеинтеллектуальное Курс исследовательской деятельности (Секция 

физики НОУ «Искатели»)  

Курс исследовательской деятельности (Секция 

математики НОУ «Искатели») 

Курс исследовательской деятельности (Секция 

химии НОУ «Искатели») 

Курс исследовательской деятельности (Секция 

биологии НОУ «Искатели») 

Общекультурное Курс исследовательской деятельности (Секция 

филологии НОУ «Искатели») 

Социальное Курс исследовательской деятельности (Секция 

общественных наук НОУ «Искатели») 

Твоя будущая профессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


