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План  внеурочной деятельности ООП ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

обеспечивает  условия для развития; учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, являются:  

 территориальное расположение образовательной организации; 

 программное обеспечение внеурочной деятельности учителей и классных руководителей;  

  кадровое обеспечение, наличие в школе психолога, социального педагога, педагога – 

организатора.  

 материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития обучающимися своих 

интересов на основе свободного выбора. 

 

Задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ученика в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов.  

1. План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся основного общего 

образования (до 10 часов в неделю). Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

ее реализации в качестве модели в лицее  (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего  образования») определяется модель организации внеурочной деятельности. 
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2. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска» разработан для реализации модели внеурочной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями и локальными актами МАОУ 

«Лицей № 37 г. Челябинска»:   

3. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся. 

5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

6. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания учебных занятий. 

7. В МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» используется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности на основе принципов учёта потребностей обучающихся и их родителей, учета 

социокультурных и региональных особенностей организации, оптимизации использования учебного и 

каникулярного периодов учебного года. Модель внеурочной деятельности  реализуется на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов лицея, то есть в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники: учителя, социальный педагог, педагог-психолог,  библиотекарь, -  

координирующую функцию выполняет классный руководитель, который  

 взаимодействует со всеми педагогическими работниками лицея;  

  организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Курсы внеурочной деятельности входят в состав Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

8. Основные виды внеурочной деятельности:  игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, творческая, социально-проектная, общественно-полезная, исследовательская 

-  реализуются через спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,  

духовно- нравственное направления деятельности. 

9. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

10. Содержание занятий, предусмотренных в рамках курсов внеурочной деятельности, сформировано на 

основании анализа результатов исследования пожеланий обучающихся и запроса родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

11. Набор внеурочных модулей реализуется посредством различных форм организации:  экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 

исследовательская деятельность. Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в 

логике и содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 
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деятельности от пятого к девятому классу, расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся 

интересы обучающихся 

 

1.2.1. Основные направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное:  

 Библиотечные уроки;  

 Конкурсы, экскурсии, школьное научное общество, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в научно-практических конференциях разного уровня. 

 Участие в олимпиадах.  

 Разработка проектов.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное:  

 Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, школьных спортивных соревнований.  

 Проведение бесед по охране здоровья.  

 Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток.  

 Участие в районных, городских, региональных спортивных соревнованиях.  

 Секции, часы здоровья.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Социальное:  

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты, социальные пробы.  

 Практикумы, конкурсы, игры - путешествия.  

 Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

 Беседы, экскурсии.  

 Участие и подготовка к КТД.  

 Разработка проектов.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Общекультурное:  

 Беседы, дискуссии, экскурсии.  

 Подготовка и участие в конкурсах.  

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Духовно-нравственное:  

 Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;  

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед, круглых столов, конференций;  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, области.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности по направлениям 

 

. Духовно-нравственное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
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педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других 

институтов общества.  

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Социальное направление 

Цель данного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества, воспитание у школьников 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению;  

 формирование привычки созидать, создавать лучшее.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  



5 
 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования.  

Общекультурное направление 

Цель данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран.  

 Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

 Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 

1. Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. В период каникул реализация внеурочной деятельности продолжается, в каникулярное время 

используются возможности школьного лагеря (реализация профильной направленности) 

3. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения:  

– читальный, актовый и спортивный залы,  

– музей, 

– библиотека,  

– помещения близко расположенных домов культуры, центров детского досуга, спортивных 

сооружений, стадионов. 

4. Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются как из обучающихся 

одного класса, так из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 

отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Недельный план (минимальный) внеурочной деятельности  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-нравственное «Волонтеры» 

 

   1 1 2 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  « Естествознание» 

« Физические величины 

и методы их измерения» 

1 1    2 

  1 1  2 

«Решение нестандартных 

задач по математике» 

«Применение модуля в 

стандартных и 

нестандартных задачах 

по математике»» 

1 1 1   3 

 

   1 1 2 

«В мире биологии» 1 1 1 1 1 5 

 «Химия в расчетных 

задачах» 

  1 1 1 3 

Социальное «Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «Умелые руки» 1     1 

«Мастерица» 1     1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1   3 

Итого   8 6 7 7 6 34 

 

 

Годовой план (минимальный) внеурочной деятельности  
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Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 34 34 34 34 170 

«Волонтеры» 

 

   35 35 70 

Общеинтеллектуальное        

 « Естествознание» 

« Физические величины и методы 

их измерения» 

35 35    70 

  35 35  70 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

«Применение модуля в стандартных 

и нестандартных задачах по 

математике» 

35 35 35   105 

 

   35 35 70 

«В мире биологии» 35 35 35 35 35 175 

 «Химия в расчетных задачах»   35 35 35 105 

Социальное «Основы исследовательской и 

проектной деятельности» 

35 35 35 35 35 175 

Общекультурное «Умелые руки» 35     35 

«Мастерица» 35     35 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 35 35 35   105 

 

Итого   279 219 244 244 209 1185 
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План внеурочной деятельности  МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

 

Направление спортивно-оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курсы внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 5-7 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы 

классных 

руководителей 

Изучение правил дорожного движения и 

правил пожарной безопасности 

5-9  В течение года 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Спортивный праздник 5-9  Сентябрь 

Осенний легкоатлетический  кросс в 

рамках городской спартакиады 

школьников 

Сборная команда 7-9 

классов 

 Сентябрь 

Сдача норм ГТО 5-9   В течение года 

Лига по волейболу 5-9   Октябрь 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках проектов: «Урок 

здоровья-горные лыжи, сноуборд»; 

«Урок здоровья-будь готов к ГТО» 

5-9   В течение года 

Первенство города по мини-футболу (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

5-6   Ноябрь 

Городские соревнования по баскетболу 

«Серебряная корзина» 

5-9   Ноябрь-декабрь 

Открытые городские соревнования 

«Кубок Главы Администрации города 

Челябинска по горнолыжному спорту и 

сноуборду» 

6-9   Февраль 

Городские соревнования по волейболу 

среди сборных команд образовательных 

организаций 

7-9  Март-апрель 

Городская легкоатлетическая эстафета 5-9   Май 

Муниципальный очный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

5-9   Май 

Муниципальный этап областной акции 

«Летопись добрых дел» (В рамках 

городского экологического марафона) 

5  Январь- май 

Конкурс  «Разговор о правильном 

питании» 

5-6  Февраль, март 
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Городской конкурс областных 

соревнований инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

5  Май 

Городской слет-соревнование «Зарница – 

Школа безопасности» 

6-8   Май 

Акция «За здоровый образ жизни» 5-9   По плану Комитета 

по делам 

образования города 

Челябинска 

Городской конкурс «Наше здоровье – в 

наших руках» 

6   По плану Комитета 

по делам 

образования города 

Челябинска 

Направление духовно-нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

«Разговоры о важном» 5-9  1 раз в неделю в 

каждом классе в 

течение учебного 

года 

Курсы внеурочной деятельности 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы  5-9  По планам работы 

классных 

руководителей 

Учебные экскурсии, экскурсионные 

поездки 

5-9  В течение учебного 

года 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курс внеурочной деятельности  

«Волонтеры» 

8-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Городской конкурс социальных проектов 

в рамках Всероссийской акции « Я – 

гражданин России» 

7  Сентябрь - март 

Фестиваль Дружбы народов 5-9  Октябрь 

Муниципальный этап областной 

конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

7-9  Октябрь, ноябрь 

Городская конференция юных краеведов 

(в рамках Всероссийской программы 

«Отечество» «Мой первый доклад») 

«Край родной» 

5-7  Февраль 

Городская краеведческая игра «Знай и 

люби Челябинск» 

5-9  Март, апрель 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

5-9  Октябрь 

Городской этап областного конкурса 

«Герои  Отечества – наши земляки» 

5-9  Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв терроризма 

5-9  Февраль 
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«Вахта Памяти» 8-9  Май 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

5-9  Май 

Мероприятия в честь Дня славянской 

письменности и культуры 

5-9  Май 

Направление социальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курсы внеурочной деятельности 

«Основы исследовательской и 

проектной деятельности» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы 

классных 

руководителей 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Социально – образовательный проект «Я 

поведу тебя в музей» 

5  Сентябрь-май 

Выездные сборы актива 5-9  В течение года 

Выездные сборы для учащихся «Шаг 

вперед» 

5-9  Сентябрь-ноябрь 

Работа актива лицея 5-9  В течение года 

Зимний городской сбор актива детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

образовательных организаций 

8-9  Декабрь 

Выпуск школьной газеты «37 новостей» 5-9  В течение года 

Городской конкурс школьных СМИ 

«Nota bene» 

5-9  Декабрь-апрель 

Участие в профориентационных 

встречах, семинарах 

8-9  В течение года 

Участие в проекте «За чистый дом» 5-9  В течение года 

Субботники по благоустройству школы 5-9  В течение года 

Летний школьный лагерь 5-9  Июнь 

Направление общеинтеллектуальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курсы внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

5-7 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

«Применение модуля в стандартных и 

нестандартных задачах по 

математике» 

8-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

«Естествознание» 5-6 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

« Физические величины и методы их 

измерения» 

7-8 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

«В мире биологии» 5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

 «Химия в расчетных задачах» 7-9  В течение года 
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(по 1 часу в неделю) 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы 

классных 

руководителей 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курс внеурочной деятельности  

«Основы медиабезопасности» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Курс внеурочной деятельности 

«Русская словесность» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Курс внеурочной деятельности 

«Английский язык в речевом 

общении» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Курс внеурочной деятельности 

«Практикум. Учебный проект по 

математике» 

5 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Всероссийская олимпиада школьников 5-9  Сентябрь-март 

Интеллектуальный  кубок Главы 

Администрации города Челябинска 

5-9  Март-апрель 

Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – Созвездие – НТТМ» 

5-9  Октябрь- январь 

Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ «Интеллектуалы XXI 

века» 

5-8  Январь-февраль 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

5-9  Ноябрь-февраль 

Турнир имени  

М.В. Ломоносова 

5-9  Сентябрь 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

7-9  Ноябрь-декабрь 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Альфа» 

5-9  Январь 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

5-9  Сентябрь-июнь 

Всероссийский конкурс   

исследовательских работ «Юность. 

Наука. Культура» 

8-9  Октябрь-апрель 

Международная олимпиада по основам 

наук УрФО 

5-9  Октябрь-апрель 

Олимпиада «Высшая проба» 7-9  Ноябрь-декабрь 

Городская интеллектуальная игра для 

школьников «Русский мир» 

5-6  Октябрь-апрель 

Интеллектуальная игра «4IQ» 8-9  Ноябрь 

Конкурсы «Кенгуру», «Кит», «Русский 

медвежонок», «Золотое руно», 

«Британский бульдог» 

5-9  В течение года 

Направление общкультурное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 
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Курсы внеурочной деятельности 

«Умелые руки» 5 

(1 час в неделю) 

 В течение года 

«Мастерица» 5 

(1 час в неделю) 

 В течение года 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы 

классных 

руководителей 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Городской конкурс художественного 

чтения «Шаг к Парнасу»  

(в рамках городского фестиваля-

конкурса им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель»)  

5-9  Октябрь 

Январь  

Городской открытый конкурс творческих 

работ «Рождественская мечта»  

5-9  Ноябрь-декабрь 

День матери 5-9  Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9  Февраль 

Городской конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров»  

(в рамках городского фестиваля-

конкурса им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель»)  

5-9  Февраль 

Участие в традиционных КТД школы: 

«День знаний», День учителя, Осенний 

бал, Новогодний  

калейдоскоп, 8 Марта, «День Победы» 

5-9  В течение года 

Посещение тематических 

выставок, фестивалей  

творчества, художественных 

мастерских  

5-9  В течение года 

 

 


