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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности, которая 

является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» предполагает обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска».  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) за счёт расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. Система внеурочной деятельности МБОУ 

«Лицей № 88 г. Челябинска» предполагает достижение планируемых целей и задач с 

учётом различных возрастных групп обучающихся. 

5-6-е классы 

Цель – совершенствование максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития способностей каждой отдельной личности ребенка в 

процессе стабилизации коллектива обучающихся. 

Задачи: 

 создать в течение года (5-й класс) условия для адаптации обучающихся, 

развивать психологически комфортные взаимоотношения между обучающимися, 

обучающимися и педагогами; 

 совершенствовать условия для дальнейшего развития индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей детей; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность и инициативу обучающихся; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни, расширять возможности 

для поддерживания стабильного здоровья обучающихся; 

 поддерживать высокий уровень учебной мотивации, определить и развивать 

интерес к определенным областям наук для дальнейшего выбора углубленного 

изучения отдельных предметов; 

 искать и применять современные эффективные формы привлечения к 

воспитательной работе с детьми родительского актива. 

7-8 классы 

Цель – воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в 

будущем участвовать в духовном и культурном развитии общества. 

Задачи: 

 обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности 

обучающихся, создание необходимых условий для обучения, выбора 

дальнейших форм получения образования; 

 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, формирование и 

развитие самостоятельности, самоорганизации, самоопределения обучающихся; 

 дальнейшее физическое развитие личности, профилактика вредных 



привычек, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование и развитие нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности, формирования и умения отстаивать свою 

жизненную позицию; 

 совершенствование здоровых межличностных отношений, в том числе 

между мальчиками и девочками. 

Внеурочная деятельность строится на принципах:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы МБОУ «Лицей № 88 г. 

Челябинска»;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Ориентирами   в организации   внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей  № 

88 г. Челябинска»  являются:  

- запросы родителей (законных представителей)  обучающихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- интересы и склонности педагогов;  

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности при получении основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

в передах трудоемкости, определенной требованиями ФГОС ООО (до 1750 часов за 

пять лет обучения, до 350 часов в год, не менее 5 часов часов в неделю).  

Внеурочная деятельность организована по  направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение словарного запаса учащихся научными понятиями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора, воспитание бережного отношения к окружающей среде 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимая деятельность, 

ответственность за свои поступки и уверенность в своих силах 



 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), традициями 

воспитательной системы, сложившейся в школе, и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, а именно: 

коллективные творческие дела, экскурсии, кружки, секции, клубы, конференции, 

школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:  

деятельность ученических классных сообществ в коллективно-творческих 

делах – традиционных воспитательных мероприятий школы; 

деятельность ученического самоуправления;  

внеурочную деятельность объединений обучающихся по интересам 

(индивидуально-групповые занятия, ученические научные общества, олимпиады по 

предметам программы основной школы, учебно-исследовательская, проектная 

деятельность и др.);  

внеурочную деятельность объединений дополнительного образования; 

психолого-педагогическую поддержку социализации обучающихся (адаптацию 

обучающихся 5 классов; профилактика различных рисков, возникающих в 

подростковом возрасте, для обучающихся 7 классов;  

воспитательные мероприятия в соответствии планом воспитательной работы 

МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска»;  

внеурочную деятельность по программам курсов внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется за счет деятельности классных 

руководителей, которые в зависимости от задач компонента выполняют роль 

тьюторов, консультантов, равноправных участников творческих дел, а также с 

привлечением для выполнения отдельных видов работ педагогов дополнительного 

образования, педагога-организатора, педагога-психолога, социального-педагога, 

учителей-предметников и заведующей библиотеки школы. 

Социальными партнерами МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска» при 

организации внеурочной деятельности являются МБУ ДОД КДЮСШОР "ЮНОСТЬ-

МЕТАР", МБУ ДОД «Центр детского творчества» Металлургического района,  

Детская школа искусств № 5 г. Челябинска, Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области и Детская библиотека № 13 на основании 

заключенных договоров. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) на основании их личного 

заявления. Обучающимся представлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивных секциях в учреждениях 

дополнительного образования. 

Достижение планируемых результатов внеурочной деятельности будет 

наиболее успешным при согласованных действиях учителя и родителей обучающихся 

как участников образовательной деятельности. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  



Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями 

и детьми;  

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям: 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на 

достижение личностных и метапредметных результатов: 

 личностных результатов, включающих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися 



межпредметные понятия и универсальные учебные действия       (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной  и социальной     практике,   самостоятельность      планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Уровни предполагаемых результатов внеурочной деятельности. 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и родителей образовательной деятельностью в 

МБОУ «Лицей  № 88 г. Челябинска». 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся 

являются: 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 



- анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

- вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне образовательного учреждения; 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

- результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Содержательное наполнение внутришкольной модели реализации внеурочной 

деятельности. 
Направления внеурочной  

деятельности  

Спектр программ курсов внеурочной  

деятельности  

Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное  

«Здорово быть здоровым» 

Духовно-нравственное  

 

«Краеведение» 

«Основы светской этики» 

Социальное  

 

"Лидер и его команда" 

"Финансовая грамотность" 

Общеинтеллектуальное  

 

Проект «Юный эколог»  

Решение задач повышенной сложности по 

геометрии 

«Развитие математических способностей» 

«Юный химик»/ «В мире химии» 

«Занимательная физика» 

«Математические основы информатики» 

Общекультурное  «Мир через искусство» 

«Говорим по-английски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности  на  2020/2021 учебный год 

(общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся в неделю/год) 

 

Напр

авлен

ие 

Вид 

курсов 

ВД 

Название 

курса 

Количество часов в год   

5 6 7 8 9   

кл. кл. кл. кл. кл.   

Спор

тивно

-

оздор

овите

льное 

Регуля

рные 

«Здорово 

быть 

здоровым» 17 17 17 

  

51 

Нерегу

лярные 

Спортивны

е 

соревнован

ия, 

праздники 6 6 6 6 6 30 
ГТО 4 4 4 4 4 20 
Туристичес

кие 

походы, 

экскурсии 

 на природе 5 7 7 6 6 31 

Обще

культ

урное 

Регуля

рные 

«Говорим 

по-

английски» 
18 18 18 18 18 90 

Второй 

иностранн

ый 

язык(немец

кий)     35 35 
«Мир через 

искусство» 35 35 35 35 35 175 

Нерегу

лярные 

Библиотеч

ные  

уроки 3 3 3 2 2 13 
Выставки 

детских 

рисунков, 

поделок 3 3 3     9 
Общелицей

ские 

праздники: 

Посвящени

е в 

лицеисты,  

День 

Знаний, 

День 

Учителя, 8 

Марта,  10 8 8 5 5 36 



23 февраля,  

"День 

открытых 

дверей" 

Духо

вно-

нравс

твенн

ое 

Регуля

рные 

 

«Краеведен

ие» 35 35 35 35 35 175 
«Основы 

светской 

этики» 17         17 

Нерегу

лярные 

Посещение 

музеев, 

театров,  

выставочн

ых залов 5 7 7 6 6 31 
Тематическ

ие 

классные 

часы 

эстетическ

ого и 

духовно-

нравственн

ого 

содержани

я 9 9 9 7 7 41 
Благотвори

тельные 

акции 3 3 3 3 3 15 
Неделя 

книги 

"Грамотны

й читатель" 2 2 2 1 1 8 
Конкурсы 

чтецов 2 2 2 1 1 8 

Обще

-

интел

лекту

ально

е 

Регуля

рные 

«Занимател

ьная 

физика» 35 35 35 35 35 175 
«Юный 

химик»/ "В 

мире 

химии" 17 17 17 17 17 85 
"Юный 

эколог" 18 18 18     54 



Решение 

задач 

повышенно

й 

сложности 

по 

геометрии      34 34 34 34 

Математич

еские 

основы 

информати

ки 

Основы 

инфографи

ки       35 35 70 
Развитие 

математиче

ских 

способност

ей 17 17 17     51 
«Проектна

я 

мастерска

я» 35 35 35 17 17 139 

 
«Пирамид

а» 
   35 35  

Нерегу

лярные 

Предметны

е 

олимпиады 

и  

конкурсы, 

"Интелекту

альный 

марафон" 10 10 10 8 8 46 
Образвател

ьный 

проект 

"Учи.ру" 

17 17 17 10 10 71 
Многопро

фильная 

инженерна

я 

олимпиада 

"Звезда"   3 5 5 5 18 
НОУ 

"Новое 

поколение" 2 6 6 6 6 26 



Образовате

льный 

проект 

"Урок 

цифры", 

Всероссийс

кие акции 

"Час кода", 

"IT- 

диктант", 

квест 

"Цифровая 

грамотност

ь", 

"Финансов

ая 

грамотност

ь" 2 2 2 3 3 12 
Проектная 

деятельнос

ть в рамках 

выездных 

сборов 

«Лицейска

я 

Академия» 6 6 6     18 
Предметны

е недели 5 5 5 5 5 25 
Презентаци

я лучших  

проектов 2 2 2     6 

Соци

ально

е 

Регуля

рные 

"Лидер и 

его 

команда"       17 17 34 

"Финансов

ая 

грамотност

ь"       35 35 70 

Нерегу

лярные 

Городской 

оздоровите

льный 

лагерь, 

"Адаптаци

онные 

сборы 

будущих 

пятиклассн

иков", 

"День 

открытых 

дверей" 5 9 5     19 



Всероссийс

кие уроки 

безопаснос

ти (ГО, 

пожарная 

безопаснос

ть, ПДД, 

противодей

ствие 

терроризму

, 

безопаснос

ть в 

интернете) 5 5 5 5 5 25 
Мероприят

ия 

профориен

тационной 

направленн

ости 

("Проектор

ия", "Билет 

в 

будущее", 

экскурсии 

на 

предприяти

я, выставки   4 6 6 6 22 

  
   Итого:  

350 350 350 350 350 1750 

 

 

 

Занятия на курсах внеурочной деятельности проводятся в группах по классам 

обучения в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Курс «Основы проектной и исследовательской  деятельности»  

ориентирован на практический, социально-значимый результат: создание 

коллективного (5 класс) и индивидуального (6-7 класс) проектов. Занятия по курсу 

проводятся со всеми обучающимися по классам обучения. 

Средняя нагрузка внеурочной деятельности в неделю на одного обучающегося на 

весь уровень обучения составляет не менее 5 часов. 

            Реализация программы внеурочной деятельности основного общего 

образования должна обеспечивать для участников образовательных отношений 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 



через организацию социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием     возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта  самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с общим 

трендом развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности. 
 

 


