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1. Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в лицее и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента яв-

ляются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей, запросов родителей (законных представителей) обучающихся, а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их граж-

данской идентичности как основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной де-

ятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации индивидуального запроса родителей и учащихся.  

Внеурочная деятельность - это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспита-

тельно-образовательной деятельности по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей.   

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка, создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культур-

ных традиций.  

Задачи:   

• способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять своё здоровье и физическую культуру;   

• сформировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, этическим и нравственным нормам, эстетическим 

нормам, желание участвовать в разнообразной творческой деятельности;   

• сформировать знания, умения и способы деятельности определяющие степень готовности  обучающихся  к  даль-

нейшему  обучению, развитие элементарных  навыков самообразования, контроля и самооценки;  

• поддержка интегративного освоения проектной, исследовательской, технической деятельности и использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обу-

чающихся на уровне основного общего образовании (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможно-

стями учебного учреждения.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «Артинский лицей» (в дальнейшем – лицей) осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в кото-

рых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.   



В качестве нормативных правовых оснований проектирования плана внеурочной деятельности выступают следующие документы:   

• Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнени-

ями).  

• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373  

• О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»: приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644.  

• Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений: приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986.  

• Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков»: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106.  

• Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования: письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296.  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011) и предусматривает:  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и со-

держания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

Формирование плана внеурочной деятельностью обусловлено:  

• интеграцией основного и дополнительного образования;  

• организацией исследовательской и проектной деятельности в 5-9 классах как важного компонента лицейского образования;  

• реализацией запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе результатов анкетирования.  

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное  

Внеурочная деятельность осуществляться через:  

• реализацию дополнительных общеразвивающих программ, реализацию программ внеурочной деятельности 



• деятельность классных руководителей (классные часы, экскурсии, соревнования, конкурсы, благотворительные акции, коллектив-

ные творческие дела  и т.д.);  

• деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, организатора по ВР, библиотекаря) соответствии с должност-

ными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;  

• организацию и проведение общелицейских образовательных событий.  

Формы организации внеурочной деятельности и планируемые результаты  

Основная часть внеурочной деятельности организуется после учебных занятий. Объединения по интересам спортивно-

оздоровительного направления могут проводиться во время динамической паузы; экскурсии, поездки в театр в выходные дни.  При проведе-

нии занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при прове-

дении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40-45 ми-

нут.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной програм-

мы. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за по-

сещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должност-

ной инструкцией. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.  

В лицее созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования, для достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 Вся система работы по данному направлению призвана предоставить возможность: свободного выбора детьми программ, объедине-

ний, 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;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  

  Все разнообразные формы внеурочной деятельности представляют собой единый, сложный  и  взаимосвязанный  комплекс 

 деятельности администрации лицея,  классного руководителя, педагогов, учащихся и родителей, коллег и партнёров, деятельность 

педагога психолога, педагога-организатора, педагогов дополнительного образования и учреждений спорта, направлены на воспитание ин-

теллектуально развитой и духовно богатой личности ребёнка и позволяют реализовать программу внеурочной деятельности.  

Роль курсов внеурочной деятельности в достижении планируемых результатов   

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО реализуется по следующим направлениям развития личности:  



 спортивно-оздоровительное.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего обра-

зования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи направления:  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы при реализации программы:  

 занятия в специальном помещении,  

 занятия на свежем воздухе,  

 соревнования,  

 игры,  

 Дни здоровья,  

 динамические паузы,  

 физкультминутки.  

Данное направление реализуется за счёт реализации дополнительных общеразвивающих программ: «Футбол», «Лыжные гонки», 

«Общая физическая подготовка», «Легкая атлетика», «Школа туризма». 

Также в рамках этого направления проведение классных часов по формированию позитивных установок на ведение ЗОЖ (по планам 

классных руководителей). 

Кроме того, задачи направления решаются в рамках проведения годового цикла спортивных соревнований: 

  Месяц   Общелицейские спортивные мероприятия 
1 Сентябрь  Традиционный легкоатлетический кросс, посвященный памяти Героя России В.Е. Омелькову; 

2 Октябрь  Первенство по волейболу (7-11 классы) 
Первенство по пионерболу (1-6 классы) 

Сдача норм ГТО 
3 Ноябрь  Первенство по мини-футболу  
4 Декабрь  Первенство по лыжным гонкам 



5 Январь  Первенство по дартсу  
6 Февраль   Военно-спортивная игра «Взятие снежного городка» (1-8 классы) 
7 Март    Первенство по баскетболу (7-11 классы) 
8 Апрель   Легкоатлетические соревнования (в рамках подготовки к эстафете, посвященной Дню Победы) 

9 Май  Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная окончанию учебного года (5-11 классы) 
Спортивные танцы (1-4 классы) 

Сдача норм ГТО 
10 Июнь   Спортивные состязания в ЛОЛ «Улыбка» (не менее двух в неделю), утренняя гимнастика, закаливающие процедуры 

 

Актуальность таких форм работы определяется необходимостью достижения образовательных результатов в соответствии с требова-

ниями современных нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая культура». В соответ-

ствии с требованиями ФГОС нового поколения целью физического воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие 

всестороннему физическому развитию личности ребенка посредством обеспечение его необходимым уровнем общего физического образо-

вания и общей физической подготовленности. В основе физического воспитания школьников лежит формирование физической культуры 

личности, которая достигается сочетанием следующих форм обучения — урок физической культуры и внеурочные занятия для учащихся. 

Физическое воспитание направлено на формирование мотивации и потребности в систематических занятиях физической культурой и спор-

том, в овладении основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической подготовленности занимаю-

щихся.  

 Духовно-нравственное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других ин-

ститутов общества.  

Основные задачи направления:  

 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, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенно-



го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у уча-

щихся позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности учащихся формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную 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.  

Формы работы при реализации программы:  

• экскурсии,  

• занятия в классе,  

• создание творческих проектов,  

• исследовательская деятельность,  

• школьная конференция,  

• посещение выставок.  

В рамках этого направления: 

 проводятся классные часы (в соответствии с планами ВР классных руководителей); 

 реализуется общелицейский годовой проект «Поклонимся великим тем годам»; 

 осуществляется работа школьного музея (в 2019-2020 учебном году разработан новый экскурсионный маршрут «Золотые звезды 

наших земляков) 

 осуществляется деятельность отрядов Юнармия 

 организуется участие лицеистов в мероприятиях различного уровня духовно-нравственной и гражданско-патриотической направлен-

ности 

 проводится социально-психологическое тестирование на раннее выявление употребления ПАВ 

 

 

 



Социальное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфлик-

тологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами направления являются:    

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия 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.  

Формы работы при реализации программы:  

 беседы,  

 экскурсии в музеи города,  

 просмотр фильмов,  

 встречи с известными людьми, носителями языка,  

 занятия в классе,  

 театральное представление.  

Данное направление реализуется в лицее через:  

 проект «Привет от классиков» 

 участие в благотворительных акциях 

 участие в общелицейских конкурсах «Лицейское первенство» и «Ученик года» 

 участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Ученик года» 

 участие лицеистов в мероприятиях различного уровня данного направления  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности заключается в обеспечении достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами направления являются:  

•формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

•развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

•формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  



•овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования.  

  

Данное направление реализуется в гимназии следующим курсами внеурочной деятельности:    

 «За границами учебника географии» 

 За границами учебника русского языка» 

 «За границами учебника математики» 

 «За границами учебника обществознания» 

 «За границами учебника биологии» 

 «За границами учебника английского языка» 

 «Лицейское телевидение». 

Формы работы при реализации программы:  

 занятия в Центре универсального образования,  

 беседа,  

 проектная деятельность,  

 исследовательская деятельность,  

 экскурсии,  

    

Общекультурное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию, 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 направления являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 Формы работы при реализации программы:  

 подготовка учащихся к участию социально-значимых акциях,  

 проектная деятельность,  

 занятия в классе,  

 посещение парков и музеев,  



 беседа.  

Данное направление реализуется в лицее через:  

 концертные программы к значимым событиям 

 выставки рисунков, декоративно-прикладного искусства 

 участие в благотворительных акциях 

 участие в общелицейских конкурсах «Лицейское первенство» и «Ученик года» 

 участие лицеистов в мероприятиях различного уровня данного направления  

 реализацию дополнительных общеразвивающих программ «Юный художник», «Нетрадиционные техники живописи», «Рукоделие»,  

 

Перспективный план внеурочной деятельности в МАОУ «Артинский лицей» 

на уровень основного  общего образования 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное Социальное  

5-е классы 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Лицейское телевидение 6 часов 

Дополнительные общеразвивающие программы, не являющиеся обязательными для посещения 

1. Лыжные гонки   

2. Легкая атлетика  

3. Футбол  

4. Школа туризма   

5. Нетрадиционные техники живописи  

6. Юный художник 

7. Рукоделие  

8. Юный модельер 

9. Общая физическая подготовка  

 

Мероприятия 



Сентябрь 1. Акция «Голубь 

мира» (1 час) 

1. Классный час «Здрав-

ствуй, школа» (1 час) 

 

1. Традиционный легкоат-

летический кросс памяти 

Героя России 

В.Е.Омелькова  (1 час) 

2. Традиционный тури-

стический слет (4 часа) 

3. Кросс Нации-2020 (3 

часа) 

4. Сдача норм ГТО (осен-

няя сессия) (3 часа) 

1. Участие в об-

щешкольном празднике 

«День знаний» (1 час) 

2.Концертная программа 

ко Дню пожилого чело-

века (2 часа) 

 

Классные часы по теме 

«Толерантность» (3 ча-

са) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 25 часов  

Октябрь 1Литературная вик-

торина по лирике 

поэтов п. Арти  

(1 час) 

2 Фотоконкурс 

«Любимые литера-

турные герои» (1 

час) 

1. Классный часы на тему 

«Здоровый  образ жизни, 

профилактика зависимо-

стей» (4 часа) 

2. Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

 

1. Квест «Форд Байярд» 

(2 часа) 

2 Концертная программа, 

посвященная Дню Учи-

теля (1 час) 

 

1 Тотальный День чте-

ния (2 часа) 

2. Единый день про-

филактики (1 час) 

 

 

 

Итого: 26 часов 

Ноябрь  Единый классный 

час ко Дню народ-

ного единства (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

лыжным гонкам. (2 часа) 

2 Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

мини-футболу (2 часа) 

3 Муниципальные «Пре-

зидентские спортивные 

игры» по шахматам среди 

обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

5-8 классов (2 часа) 

4 Открытое первенство 

Артинской ДЮСШ по 

самбо среди мальчиков и 

Концертная программа 

ко Дню матери ( 2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню матери (2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню народного единства 

(2 часа) 

1 Классные часы на те-

му «Безопасный интер-

нет» (3 часа) 

2 Мероприятия в рам-

ках предметной недели 

«Искусство» (3 часа) 

Итого: 35 часов 



девочек 2007-2008 г.р., 

посвященное Дню воин-

ской славы России (2 ча-

са) 

5 Первенство по мини-

футболу (2 часа) 

 

Декабрь  Классные часы на 

тему Месяц героев 

России  (4 часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели «Ин-

форматика и робототех-

ника» (4 часа) 

Первенство по лыжным 

гонкам (2 часа) 

Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

- Открытый кубок МАУ 

ДО «Артинская ДЮСШ 

им ЗТ России Ю.В. Мель-

цова» по волейболу, по-

священный Дню героев 

Отечества (2 часа) 

 

Новогодние празднич-

ные программы (4 часа) 

Конкурс «Новогодний 

ажиотаж» (4 часа) 

Конкурс «Снежный го-

родок» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 37 часов 

Январь  Читательская кон-

ференция «Семей-

ное чтение» (2 часа)  

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

3. Мероприятия в рамках 

предметной недели 

«История и общество-

знание» (4 часа) 

Первенство по шахматам 

(2 часа) 

Муниципальный кон-

курс–выставка ИЗО и 

ДПИ «Рождественские 

фантазии» (1 час) 

Муниципальный турнир 

«Знатоки искусства» (1 

час) 

Классные часы на тему 

«Ценность жизни, се-

мейные ценности» (3 

часа) 

Муниципальный  кон-

курс «Уникальный экс-

понат» (1час) 

 

Итого: 24 часа 

Февраль  Праздничные про-

граммы для пап и 

мальчишек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2021» ( 1 час) 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

ко Дню Защитника Оте-

Классные часы на тему 

«Правовое просвеще-

ние, формирование за-



2Муниципальные  «Пре-

зидентские спортивные 

игры»  по лыжным гонкам 

среди обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций (2 часа) 

3 Военно-спортивная игра 

«Взятие снежного город-

ка»(2 часа) 

4 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Фи-

зическая культура, ОБЖ, 

военно-патриотическое 

движение» (4 часа) 

чества (2 часа) конопослушного пове-

дения» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 28 часов 

Март  Праздничные про-

граммы для мам и 

девочек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2.Мероприятия в рамках 

предметной недели  

«Естественно-научные 

дисциплины, математика» 

(4 часа) 

Первенство лицея по 

спортивным играм  (3 ча-

са) 

Поход выходного дня (3 

часа) 

Классные часы на тему 

«Этика и эстетика в 

нашей жизни» (3 часа) 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта (2 

часа) 

1 Классный час, при-

уроченный  «День вос-

соединения Крыма с 

Россией» (1 час) 

 

 

 

Итого: 29 часов 

Апрель  Классный час «Гаг-

ринский урок» (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Ино-

странные языки» (3 часа) 

Муниципальные  спор-

тивные игры школьников 

«Президентские состяза-

ния» (2 часа) 

Лицейские соревнования 

по легкой атлетике (2 ча-

са) 

Лицейская битва хоров, 

посвященная Дню Побе-

ды (2 часа) 

Муниципальный конкурс 

на английском языке 

«Голос» (2 часа) 

Классные часы на тему: 

«Ценность труда (про-

фориентационное 

направление)» (3 часа) 

- Единый день право-

вой помощи (1 час) 

Итого 26 часов 

Май  Классные часы, по-

священны Дню По-

беды (3 часа) 

Митинг, посвящен-

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

Традиционный День Здо-

ровья, посвященный 

окончанию учебного года 

(1 час) 

Праздничные програм-

мы, посвященные окон-

чанию учебного года (1 

час) 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные 

Дню рождения лицея ( 

1 час) 



 

 

ный Дню Победы 

(1час) 

Походы выходного дня 

(3часа) 

 

Итого 22 часов 

Итого 

Суммарный объем – 252 часа из максимальных 350.  

Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное Социальное  

6-е классы 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

4. Лицейское телевидение 6 часов 

Дополнительные общеразвивающие программы, не являющиеся обязательными для посещения 

1. Лыжные гонки   

2. Легкая атлетика  

3. Футбол  

4. Школа туризма   

5. Нетрадиционные техники живописи  

6. Юный художник 

7. Рукоделие  

8. Юный модельер 

9. Общая физическая подготовка  

Посещение объединений по интересам, спортивных секций, реализующих  дополнительные общеразвивающие программы, не засчи-

тывается в часы занятости во внеурочной деятельности 

Мероприятия 



Сентябрь 1. Акция «Голубь 

мира» (1 час) 

1. Классный час «Здрав-

ствуй, школа» (1 час) 

 

1. Традиционный легкоат-

летический кросс памяти 

Героя России 

В.Е.Омелькова  (1 час) 

2. Традиционный тури-

стический слет (4 часа) 

3. Кросс Нации-2020 (3 

часа) 

4. Сдача норм ГТО (осен-

няя сессия) (3 часа) 

1. Участие в об-

щешкольном празднике 

«День знаний» (1 час) 

2.Концертная программа 

ко Дню пожилого чело-

века (2 часа) 

 

Классные часы по теме 

«Толерантность» (3 ча-

са) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 25 часов  

Октябрь 1Литературная вик-

торина по лирике 

поэтов п. Арти  

(1 час) 

2 Фотоконкурс 

«Любимые литера-

турные герои» (1 

час) 

1. Классный часы на тему 

«Здоровый  образ жизни, 

профилактика зависимо-

стей» (4 часа) 

2. Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

 

1. Квест «Форд Байярд» 

(2 часа) 

2 Концертная программа, 

посвященная Дню Учи-

теля (1 час) 

 

1 Тотальный День чте-

ния (2 часа) 

5. Единый день про-

филактики (1 час) 

 

 

 

Итого: 26 часов 

Ноябрь  Единый классный 

час ко Дню народ-

ного единства (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

лыжным гонкам. (2 часа) 

2 Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

мини-футболу (2 часа) 

3 Муниципальные «Пре-

зидентские спортивные 

игры» по шахматам среди 

обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

5-8 классов (2 часа) 

4 Открытое первенство 

Артинской ДЮСШ по 

самбо среди мальчиков и 

Концертная программа 

ко Дню матери ( 2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню матери (2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню народного единства 

(2 часа) 

1 Классные часы на те-

му «Безопасный интер-

нет» (3 часа) 

2 Мероприятия в рам-

ках предметной недели 

«Искусство» (3 часа) 

Итого: 35 часов 



девочек 2007-2008 г.р., 

посвященное Дню воин-

ской славы России (2 ча-

са) 

5 Первенство по мини-

футболу (2 часа) 

 

Декабрь  Классные часы на 

тему Месяц героев 

России  (4 часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели «Ин-

форматика и робототех-

ника» (4 часа) 

Первенство по лыжным 

гонкам (2 часа) 

Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

- Открытый кубок МАУ 

ДО «Артинская ДЮСШ 

им ЗТ России Ю.В. Мель-

цова» по волейболу, по-

священный Дню героев 

Отечества (2 часа) 

 

Новогодние празднич-

ные программы (4 часа) 

Конкурс «Новогодний 

ажиотаж» (4 часа) 

Конкурс «Снежный го-

родок» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 37 часов 

Январь  Читательская кон-

ференция «Семей-

ное чтение» (2 часа)  

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

6. Мероприятия в рамках 

предметной недели 

«История и общество-

знание» (4 часа) 

Первенство по шахматам 

(2 часа) 

Муниципальный кон-

курс–выставка ИЗО и 

ДПИ «Рождественские 

фантазии» (1 час) 

Муниципальный турнир 

«Знатоки искусства» (1 

час) 

Классные часы на тему 

«Ценность жизни, се-

мейные ценности» (3 

часа) 

Муниципальный  кон-

курс «Уникальный экс-

понат» (1час) 

 

Итого: 24 часа 

Февраль  Праздничные про-

граммы для пап и 

мальчишек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» ( 1 час) 

2Муниципальные  «Пре-

зидентские спортивные 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

ко Дню Защитника Оте-

чества (2 часа) 

Классные часы на тему 

«Правовое просвеще-

ние, формирование за-

конопослушного пове-

дения» (4 часа) 



игры»  по лыжным гонкам 

среди обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций (2 часа) 

3 Военно-спортивная игра 

«Взятие снежного город-

ка»(2 часа) 

4 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Фи-

зическая культура, ОБЖ, 

военно-патриотическое 

движение» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 28 часов 

Март  Праздничные про-

граммы для мам и 

девочек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2.Мероприятия в рамках 

предметной недели  

«Естественно-научные 

дисциплины, математика» 

(4 часа) 

Первенство лицея по 

спортивным играм  (3 ча-

са) 

Поход выходного дня (3 

часа) 

Классные часы на тему 

«Этика и эстетика в 

нашей жизни» (3 часа) 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта (2 

часа) 

1 Классный час, при-

уроченный  «День вос-

соединения Крыма с 

Россией» (1 час) 

 

 

 

Итого: 29 часов 

Апрель  Классный час «Гаг-

ринский урок» (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Ино-

странные языки» (3 часа) 

Муниципальные  спор-

тивные игры школьников 

«Президентские состяза-

ния» (2 часа) 

Лицейские соревнования 

по легкой атлетике (2 ча-

са) 

Лицейская битва хоров, 

посвященная Дню Побе-

ды (2 часа) 

Муниципальный конкурс 

на английском языке 

«Голос» (2 часа) 

Классные часы на тему: 

«Ценность труда (про-

фориентационное 

направление)» (3 часа) 

- Единый день право-

вой помощи (1 час) 

Итого 26 часов 

Май  Классные часы, по-

священны Дню По-

беды (3 часа) 

Митинг, посвящен-

ный Дню Победы 

(1час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

Традиционный День Здо-

ровья, посвященный 

окончанию учебного года 

(1 час) 

Походы выходного дня 

(3часа) 

Праздничные програм-

мы, посвященные окон-

чанию учебного года (1 

час) 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные 

Дню рождения лицея ( 

1 час) 

 

Итого 22 часов 



 

Итого  

Суммарный объем – 252 часа из максимальных 350.  

Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное Социальное  

7-е классы 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1.Лицейское телевидение 6 часов 

2. За границами учебника английского языка 2 часа 

Посещение объединений по интересам, спортивных секций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, не засчи-

тывается в часы занятости во внеурочной деятельности 

Мероприятия 

Сентябрь 1. Акция «Голубь 

мира» (1 час) 

1. Классный час «Здрав-

ствуй, школа» (1 час) 

 

1. Традиционный легкоат-

летический кросс памяти 

Героя России 

В.Е.Омелькова  (1 час) 

2. Традиционный тури-

стический слет (4 часа) 

3. Кросс Нации-2020 (3 

часа) 

4. Сдача норм ГТО (осен-

няя сессия) (3 часа) 

1. Участие в об-

щешкольном празднике 

«День знаний» (1 час) 

2.Концертная программа 

ко Дню пожилого чело-

века (2 часа) 

 

Классные часы по теме 

«Толерантность» (3 ча-

са) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 27 часов  

Октябрь 1Литературная вик-

торина по лирике 

поэтов п. Арти  

(1 час) 

2 Фотоконкурс 

1. Классный часы на тему 

«Здоровый  образ жизни, 

профилактика зависимо-

стей» (4 часа) 

2. Участие в предметных 

1.Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

 

1. Квест «Форд Байярд» 

(2 часа) 

2 Концертная программа, 

посвященная Дню Учи-

теля (1 час) 

1 Тотальный День чте-

ния (2 часа) 

2Единый день профи-

лактики (1 час) 

 



«Любимые литера-

турные герои» (1 

час) 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

  

 

 

Итого: 28 часов 

Ноябрь  Единый классный 

час ко Дню народ-

ного единства (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

лыжным гонкам. (2 часа) 

2 Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

мини-футболу (2 часа) 

3 Муниципальные «Пре-

зидентские спортивные 

игры» по шахматам среди 

обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

5-8 классов (2 часа) 

4 Открытое первенство 

Артинской ДЮСШ по 

самбо среди мальчиков и 

девочек 2007-2008 г.р., 

посвященное Дню воин-

ской славы России (2 ча-

са) 

5 Первенство по мини-

футболу (2 часа) 

 

Концертная программа 

ко Дню матери ( 2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню матери (2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню народного единства 

(2 часа) 

1 Классные часы на те-

му «Безопасный интер-

нет» (3 часа) 

2 Мероприятия в рам-

ках предметной недели 

«Искусство» (3 часа) 

3 Социально-

психологическое те-

стирование (2 часа) 

Итого: 39 часов 

Декабрь  Классные часы на 

тему Месяц героев 

России  (4 часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели «Ин-

форматика и робототех-

ника» (4 часа) 

Первенство по лыжным 

гонкам (2 часа) 

Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

- Открытый кубок МАУ 

ДО «Артинская ДЮСШ 

Новогодние празднич-

ные программы (4 часа) 

Конкурс «Новогодний 

ажиотаж» (4 часа) 

Конкурс «Снежный го-

родок» (4 часа) 

 

 

 



им ЗТ России Ю.В. Мель-

цова» по волейболу, по-

священный Дню героев 

Отечества (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 39 часов 

Январь  Читательская кон-

ференция «Семей-

ное чтение» (2 часа)  

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

7. Мероприятия в рамках 

предметной недели 

«История и общество-

знание» (4 часа) 

Первенство по шахматам 

(2 часа) 

Муниципальный кон-

курс–выставка ИЗО и 

ДПИ «Рождественские 

фантазии» (1 час) 

Муниципальный турнир 

«Знатоки искусства» (1 

час) 

Классные часы на тему 

«Ценность жизни, се-

мейные ценности» (3 

часа) 

Муниципальный  кон-

курс «Уникальный экс-

понат» (1час) 

 

Итого: 26 часов 

Февраль  Праздничные про-

граммы для пап и 

мальчишек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» ( 1 час) 

2Муниципальные  «Пре-

зидентские спортивные 

игры»  по лыжным гонкам 

среди обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций (2 часа) 

3 Военно-спортивная игра 

«Взятие снежного город-

ка»(2 часа) 

4 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Фи-

зическая культура, ОБЖ, 

военно-патриотическое 

движение» (4 часа) 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

ко Дню Защитника Оте-

чества (2 часа) 

Классные часы на тему 

«Правовое просвеще-

ние, формирование за-

конопослушного пове-

дения» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 30 часов 



 

 

 

 

 

Март  Праздничные про-

граммы для мам и 

девочек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2.Мероприятия в рамках 

предметной недели  

«Естественно-научные 

дисциплины, математика» 

(4 часа) 

Первенство лицея по 

спортивным играм  (3 ча-

са) 

Поход выходного дня (3 

часа) 

Классные часы на тему 

«Этика и эстетика в 

нашей жизни» (3 часа) 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта (2 

часа) 

1 Классный час, при-

уроченный  «День вос-

соединения Крыма с 

Россией» (1 час) 

 

 

 

Итого: 31 час 

Апрель  Классный час «Гаг-

ринский урок» (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Ино-

странные языки» (3 часа) 

Муниципальные  спор-

тивные игры школьников 

«Президентские состяза-

ния» (2 часа) 

Лицейские соревнования 

по легкой атлетике (2 ча-

са) 

Лицейская битва хоров, 

посвященная Дню Побе-

ды (2 часа) 

Муниципальный конкурс 

на английском языке 

«Голос» (2 часа) 

Классные часы на тему: 

«Ценность труда (про-

фориентационное 

направление)» (3 часа) 

- Единый день право-

вой помощи (1 час) 

Итого 28 часов 

Май  Классные часы, по-

священны Дню По-

беды (3 часа) 

Митинг, посвящен-

ный Дню Победы 

(1час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

Традиционный День Здо-

ровья, посвященный 

окончанию учебного года 

(1 час) 

Походы выходного дня 

(3часа) 

Праздничные програм-

мы, посвященные окон-

чанию учебного года (1 

час) 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные 

Дню рождения лицея ( 

1 час) 

 

Итого 24 часа 

Итого 

Суммарный объем – 272 часов из максимальных 350.  

Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное Социальное  

8-е классы 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. За границами учебника английского языка 2 часа 

2. За границами учебника русского языка 2 часа 

3. За границами учебника математики 2 часа 

4. За границами учебника биологии 2 часа 

5. За границами учебника географии 2 часа 

6. За границами учебника обществознания 2 часа 

 

Мероприятия 

Сентябрь 1. Акция «Голубь 

мира» (1 час) 

1. Классный час «Здрав-

ствуй, школа» (1 час) 

 

1. Традиционный легкоат-

летический кросс памяти 

Героя России 

В.Е.Омелькова  (1 час) 

2. Традиционный тури-

стический слет (4 часа) 

3. Кросс Нации-2020 (3 

часа) 

4. Сдача норм ГТО (осен-

няя сессия) (3 часа) 

1. Участие в об-

щешкольном празднике 

«День знаний» (1 час) 

2.Концертная программа 

ко Дню пожилого чело-

века (2 часа) 

 

Классные часы по теме 

«Толерантность» (3 ча-

са) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 31 час  

Октябрь 1Литературная вик-

торина по лирике 

поэтов п. Арти  

(1 час) 

2 Фотоконкурс 

«Любимые литера-

турные герои» (1 

1. Классный часы на тему 

«Здоровый  образ жизни, 

профилактика зависимо-

стей» (4 часа) 

2. Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

 

1. Квест «Форд Байярд» 

(2 часа) 

2 Концертная программа, 

посвященная Дню Учи-

теля (1 час) 

 

1 Тотальный День чте-

ния (2 часа) 

8. Единый день про-

филактики (1 час) 

 

 

 



час) Итого: 31 час 

Ноябрь  Единый классный 

час ко Дню народ-

ного единства (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

лыжным гонкам. (2 часа) 

2 Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

мини-футболу (2 часа) 

3 Муниципальные «Пре-

зидентские спортивные 

игры» по шахматам среди 

обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

5-8 классов (2 часа) 

 

Концертная программа 

ко Дню матери ( 2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню матери (2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню народного единства 

(2 часа) 

1 Классные часы на те-

му «Безопасный интер-

нет» (3 часа) 

2 Мероприятия в рам-

ках предметной недели 

«Искусство» (3 часа) 

Социально-

психологическое те-

стирование (2 часа) 

 

 

 

Итого: 40 часов 

Декабрь  Классные часы на 

тему Месяц героев 

России  (4 часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели «Ин-

форматика и робототех-

ника» (4 часа) 

Первенство по лыжным 

гонкам (2 часа) 

Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

- Открытый кубок МАУ 

ДО «Артинская ДЮСШ 

им ЗТ России Ю.В. Мель-

цова» по волейболу, по-

священный Дню героев 

Отечества (2 часа) 

 

Новогодние празднич-

ные программы (4 часа) 

Конкурс «Новогодний 

ажиотаж» (4 часа) 

Конкурс «Снежный го-

родок» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 39 часов 

Январь  Читательская кон-

ференция «Семей-

ное чтение» (2 часа)  

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

2Мероприятия в рамках 

предметной недели «Ис-

Первенство по шахматам 

(2 часа) 

Муниципальный кон-

курс–выставка ИЗО и 

ДПИ «Рождественские 

фантазии» (1 час) 

Муниципальный турнир 

Классные часы на тему 

«Ценность жизни, се-

мейные ценности» (3 

часа) 

Муниципальный  кон-



тория и обществознание» 

(4 часа) 

«Знатоки искусства» (1 

час) 

курс «Уникальный экс-

понат» (1час) 

 

Итого: 30 часов 

Февраль  Праздничные про-

граммы для пап и 

мальчишек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» ( 1 час) 

2Муниципальные  «Пре-

зидентские спортивные 

игры»  по лыжным гонкам 

среди обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций (2 часа) 

3 Военно-спортивная игра 

«Взятие снежного город-

ка»(2 часа) 

4 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Фи-

зическая культура, ОБЖ, 

военно-патриотическое 

движение» (4 часа) 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

ко Дню Защитника Оте-

чества (2 часа) 

Классные часы на тему 

«Правовое просвеще-

ние, формирование за-

конопослушного пове-

дения» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 34 часа 

Март  Праздничные про-

граммы для мам и 

девочек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2.Мероприятия в рамках 

предметной недели  

«Естественно-научные 

дисциплины, математика» 

(4 часа) 

Первенство лицея по 

спортивным играм  (3 ча-

са) 

Поход выходного дня (3 

часа) 

Классные часы на тему 

«Этика и эстетика в 

нашей жизни» (3 часа) 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта (2 

часа) 

1 Классный час, при-

уроченный  «День вос-

соединения Крыма с 

Россией» (1 час) 

 

 

 

Итого: 34 час 

Апрель  Классный час «Гаг-

ринский урок» (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

Муниципальные  спор-

тивные игры школьников 

«Президентские состяза-

ния» (2 часа) 

Лицейская битва хоров, 

посвященная Дню Побе-

ды (2 часа) 

Муниципальный конкурс 

Классные часы на тему: 

«Ценность труда (про-

фориентационное 

направление)» (3 часа) 



 

предметной недели « Ино-

странные языки» (3 часа) 

Лицейские соревнования 

по легкой атлетике (2 ча-

са) 

на английском языке 

«Голос» (2 часа) 

- Единый день право-

вой помощи (1 час) 

Итого 31 часов 

Май  Классные часы, по-

священны Дню По-

беды (3 часа) 

Митинг, посвящен-

ный Дню Победы 

(1час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

Традиционный День Здо-

ровья, посвященный 

окончанию учебного года 

(1 час) 

Походы выходного дня 

(3часа) 

Праздничные програм-

мы, посвященные окон-

чанию учебного года (1 

час) 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные 

Дню рождения лицея ( 

1 час) 

 

Итого 27 часов 

Итого 

Суммарный объем – 270 часов из максимальных 350.  

Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное Социальное  

9-е классы 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. За границами учебника английского языка 2 часа 

2. За границами учебника русского языка 2 часа 

3. За границами учебника математики 2 часа 

4. За границами учебника биологии 2 часа 

5. За границами учебника географии 2 часа 

6. За границами учебника обществознания 2 часа 

Посещение объединений по интересам, спортивных секций, реализующих  дополнительные общеразвивающие программы, не засчи-

тывается в часы занятости во внеурочной деятельности 

Мероприятия 



Сентябрь 1. Акция «Голубь 

мира» (1 час) 

1. Классный час «Здрав-

ствуй, школа» (1 час) 

 

1. Традиционный легкоат-

летический кросс памяти 

Героя России 

В.Е.Омелькова  (1 час) 

2. Традиционный тури-

стический слет (4 часа) 

3. Кросс Нации-2020 (3 

часа) 

4. Сдача норм ГТО (осен-

няя сессия) (3 часа) 

1. Участие в об-

щешкольном празднике 

«День знаний» (1 час) 

2.Концертная программа 

ко Дню пожилого чело-

века (2 часа) 

 

Классные часы по теме 

«Толерантность» (3 ча-

са) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 31 час  

Октябрь 1Литературная вик-

торина по лирике 

поэтов п. Арти  

(1 час) 

2 Фотоконкурс 

«Любимые литера-

турные герои» (1 

час) 

1. Классный часы на тему 

«Здоровый  образ жизни, 

профилактика зависимо-

стей» (4 часа) 

2. Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

 

1. Квест «Форд Байярд» 

(2 часа) 

2 Концертная программа, 

посвященная Дню Учи-

теля (1 час) 

 

1 Тотальный День чте-

ния (2 часа) 

9. Единый день про-

филактики (1 час) 

 

 

 

Итого: 31 час 

Ноябрь  Единый классный 

час ко Дню народ-

ного единства (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1.Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

лыжным гонкам. (2 часа) 

2 Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

мини-футболу (2 часа) 

3 Муниципальные «Пре-

зидентские спортивные 

игры» по шахматам среди 

обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

5-8 классов (2 часа) 

 

Концертная программа 

ко Дню матери ( 2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню матери (2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню народного единства 

(2 часа) 

1 Классные часы на те-

му «Безопасный интер-

нет» (3 часа) 

2 Мероприятия в рам-

ках предметной недели 

«Искусство» (3 часа) 

Социально-

психологическое те-

стирование (2 часа) 

 

 

 

Итого: 40 часов 

Декабрь  Классные часы на 

тему Месяц героев 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

Первенство по лыжным 

гонкам (2 часа) 

Новогодние празднич-

ные программы (4 часа) 

Конкурс «Новогодний 

ажиотаж» (4 часа) 



России  (4 часа) конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели «Ин-

форматика и робототех-

ника» (4 часа) 

Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

- Открытый кубок МАУ 

ДО «Артинская ДЮСШ 

им ЗТ России Ю.В. Мель-

цова» по волейболу, по-

священный Дню героев 

Отечества (2 часа) 

 

Конкурс «Снежный го-

родок» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 39 часов 

Январь  Читательская кон-

ференция «Семей-

ное чтение» (2 часа)  

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

2Мероприятия в рамках 

предметной недели «Ис-

тория и обществознание» 

(4 часа) 

Первенство по шахматам 

(2 часа) 

Муниципальный кон-

курс–выставка ИЗО и 

ДПИ «Рождественские 

фантазии» (1 час) 

Муниципальный турнир 

«Знатоки искусства» (1 

час) 

Классные часы на тему 

«Ценность жизни, се-

мейные ценности» (3 

часа) 

Муниципальный  кон-

курс «Уникальный экс-

понат» (1час) 

 

Итого: 30 часов 

Февраль  Праздничные про-

граммы для пап и 

мальчишек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

1Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» ( 1 час) 

2Муниципальные  «Пре-

зидентские спортивные 

игры»  по лыжным гонкам 

среди обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций (2 часа) 

3 Военно-спортивная игра 

«Взятие снежного город-

ка»(2 часа) 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

ко Дню Защитника Оте-

чества (2 часа) 

Классные часы на тему 

«Правовое просвеще-

ние, формирование за-

конопослушного пове-

дения» (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 



4 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Фи-

зическая культура, ОБЖ, 

военно-патриотическое 

движение» (4 часа) 

 

 

 

Итого: 34 часа 

Март  Праздничные про-

граммы для мам и 

девочек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2.Мероприятия в рамках 

предметной недели  

«Естественно-научные 

дисциплины, математика» 

(4 часа) 

Первенство лицея по 

спортивным играм  (3 ча-

са) 

Поход выходного дня (3 

часа) 

Классные часы на тему 

«Этика и эстетика в 

нашей жизни» (3 часа) 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта (2 

часа) 

1 Классный час, при-

уроченный  «День вос-

соединения Крыма с 

Россией» (1 час) 

 

 

 

Итого: 34 час 

Апрель  Классный час «Гаг-

ринский урок» (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Ино-

странные языки» (3 часа) 

Муниципальные  спор-

тивные игры школьников 

«Президентские состяза-

ния» (2 часа) 

Лицейские соревнования 

по легкой атлетике (2 ча-

са) 

Лицейская битва хоров, 

посвященная Дню Побе-

ды (2 часа) 

Муниципальный конкурс 

на английском языке 

«Голос» (2 часа) 

Классные часы на тему: 

«Ценность труда (про-

фориентационное 

направление)» (3 часа) 

- Единый день право-

вой помощи (1 час) 

Итого 31 часов 

Май  Классные часы, по-

священны Дню По-

беды (3 часа) 

Митинг, посвящен-

ный Дню Победы 

(1час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (6 часов) 

Традиционный День Здо-

ровья, посвященный 

окончанию учебного года 

(1 час) 

Походы выходного дня 

(3часа) 

Праздничные програм-

мы, посвященные окон-

чанию учебного года (1 

час) 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные 

Дню рождения лицея ( 

1 час) 

 

Итого 27 часов 

Итого 

Суммарный объем – 270 часов из максимальных 350.  

Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 

Суммарный объем на уровне основного общего образования – 1320 из максимальных 1750 Соответствует требованиям ФГОС основного об-

щего образования 

 



 

Методика расчета объема перспективного плана внеурочной деятельности. 

Методику используем для каждой параллели отдельно, а потом суммируем полученные расчеты. 

Прежде чем осуществить расчет часов на параллель, выделяем условную месячную норму часов. Для этого делим суммарное время, отве-

денное ФГОС общего образования на уровень в целом, по количеству месяцев освоения ООП соответствующего уровня.  

1. Бронируем четыре часа в месяц на проведение классных часов.  

2. Вычитаем из 40 максимальных часов в месяц (10 в неделю по нормам СанПиН) четыре часа.  

Получаем – 36 часов на курсы и мероприятия. 

3. Подсчитываем часы на еженедельные регулярные курсы (8 – 12 часов в месяц).  

Вычитаем из 36 часов часы на курсы.  

4. Часы, оставшиеся после вычета классных часов и регулярных курсов, распределяем по мероприятиям.  

Ориентируемся на опыт проведения тех или иных мероприятий.  

Например, экскурсия – 3 часа; праздник Последнего звонка – 2 часа; Фестиваль проектов – 2 часа.  

5. Подсчитываем объем часов, который отвели на мероприятия.  

Проверяем, чтобы в сумме с часами классных часов и внеурочных курсов он не превышал выделенной предварительно месячной нормы.  


