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1. Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности МАОУ «Артинский лицей» является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования лицея, представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной орга-

низации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 – план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновоз-

растных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений; 

 - план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здо-

ровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности, по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические науч-

ные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

 – план воспитательных мероприятий.  

При отборе содержания и видов деятельности обучающихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, опыт педагогов. Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, приобретение первона-

чальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации индивиду-

ального запроса родителей и учащихся. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных докумен-

тов:  



- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 

мая 2015 г. № 497);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29мая 2015 года №996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования. Утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. №1726-р 

- Приказа об утверждении и введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования от 6 октября 2009 г. №413 с изменениями от 29.12.2014 №1645  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - 

Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09 - 3564 «О внеурочной деятельности и реа-

лизации дополнительных общеразвивающих программ»;  

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

- Комплексная программа «Уральская инженерная школа» (указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 N 453-УГ); 

 - Устав МАОУ «Артинский лицей». 

Цель внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования: создание условий для успешной социализации и само-

определения обучающихся, в том числе профессионального, их развития с учётом индивидуальных особенностей, реализации творческого 

потенциала, формирования гражданской идентичности, развития опыта общественной деятельности, достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

Организация внеурочной деятельности в лицее позволяет решить следующие задачи:  

- создать условия для наиболее полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов каждого ребенка, развития его ин-

дивидуальности и творческих способностей;  

- обеспечить продуктивную организацию свободного времени обучающихся, поддержки и социальной адаптации детей;  

- поддержка интегративного освоения проектной, исследовательской, научно-технической деятельности и использования информаци-

онных и коммуникационных технологий;  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с коллективами учреждений дополнительно-

го образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  



- воспитывать культуру досуговой деятельности и общения обучающихся, стремление к здоровому образу жизни, потребность в ин-

теллектуальном совершенствовании;  

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества  

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет 

все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспита-

ния и социализации детей.  

Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных характеристик выпускника средней школы - 

«портрета выпускника средней школы». В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Содержание плана внеурочной деятельности:  

- количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне среднего общего образования составля-

ет не более 700 часов. 

- величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

- для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, на периоды каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, 

при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели использует-

ся значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). На курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благо-

получия обучающегося еженедельно до 1 часа. Внеурочная деятельность организуется с учетом индивидуальных потребностей обучающих-

ся по основным направлениям развития личности, а именно:  

− общеинтеллектуальное;  

− спортивно-оздоровительное;  

− общекультурное;  

− социальное;  

− духовно-нравственное; 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование 

у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  



– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством; – социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой дея-

тельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 – компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 – в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного учениче-

ского самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и лицейским традициям, участие обучающихся в деятельности про-

изводственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского посе-

ления, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. Организация жизни ученических сообществ в лицее 

осуществляться в рамках работы Совета обучающихся: 

– существование в лицее объединений по интересам обучающихся в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по объединений по инте-

ресам происходит подготовка и проведение общелицейских образовательных событий;  

– деление учебного года на два полугодовых цикла;  

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут переходить из одного объединения в 

другое по окончании полугодового цикла, или могут оставаться в объединении весь год. Содержание образования обеспечивается за счет 

организации и проведения образовательных событий и традиционных общелицейских мероприятий.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает под-

готовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жиз-

ни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучаю-

щихся научного мировоззрения); 

 – трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). План воспитательных 

мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом лицея при участии родительской общественности и ученического самоуправле-

ния. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием (фе-

деральных, региональных и муниципальных).  



План внеурочной деятельности в лицее модифицируется в соответствии с двумя профилями: естественнонаучным и технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения стар-

шеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной органи-

зации, органах самоуправления);  

– организацию ученического самоуправления через Совет обучающихся, для обеспечения обучения и обеспечения благополучия обу-

чающихся в жизни образовательной организации.  

В весенние каникулы 10 – 11 классах организуются поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающи-

мися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. В течение первого полугодия 10-11 классах осуществляется подго-

товка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественнонаучного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (напри-

мер, эколого-биологической направленности).  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспи-

тательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследователь-

ских экспедициях, проводится подготовка и предзащита индивидуальных проектов. В первом полугодии 11 класса проходит защита индиви-

дуальных итоговых проектов. 

 В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10- го класса организуются поездки и экскурсии на 

промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельно-

сти на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты обуча-

ющихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на вос-

питательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, проводится подготовка и предзащита индивидуальных проек-

тов. В первом полугодии 11 класса проходит защита индивидуальных итоговых проектов. 

 

Перспективный план внеурочной деятельности в МАОУ «Артинский лицей» 

на уровень среднего  общего образования 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 



Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное Социальное  

10-е классы 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Практическое обществознание (2 часа) 

2. Алгоритмизация и программирование (2 часа) 

3. Введение в нанотехнологии: химия (2 часа) 

4. Ведение в нанотехнологии: биология (2 часа) 

5. Профориентология (1 час) 

Мероприятия 

Сентябрь Мероприятия в 

рамках работы объ-

единения Юнармия 

(2 часа) 

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) 

 

Мероприятия в рамках 

работы платформы 

«Билет в будущее» 

(3часа) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 27 часов  

Октябрь Мероприятия в 

рамках предметной 

недели по русскому 

языку и литературе 

(3 часа) 

 

Мероприятия в рамках 

работы платформы «Билет 

в будущее»(4 часа) 

2. Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

1.Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

Муниципальные соревно-

вания по баскетболу среди 

учащихся 8-9 классов, 10-

11 классов ОО АГО (3 ча-

са) 

 

1. Квест «Форд Байярд» 

(2 часа) 

2 Концертная программа, 

посвященная Дню Учи-

теля (1 час) 

 

Мероприятия в рамках 

Дня самоуправления (4 

часа) 

Единый день профи-

лактики (1 час) 

 

 

 

Итого: 31 час 

Ноябрь  Единый классный 1  Участие в предметных 1.Открытое первенство Концертная программа 1 Классные часы на те-



час ко Дню народ-

ного единства (1 

час) 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

лыжным гонкам. (2 часа) 

2 Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

мини-футболу (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) 

 

 

ко Дню матери ( 2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню матери (2 часа) 

Выставка рисунков ко 

Дню народного единства 

(2 часа) 

му «Безопасный интер-

нет» (3 часа) 

2 Социально-

психологическое те-

стирование  

Итого: 31 час 

Декабрь  Классные часы на 

тему Месяц героев 

России (4 часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

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  Мероприятия в 

рамках предметной 

недели «История и 

обществознание» (4 

часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

Муниципальный тур за-

щиты исследовательских 

 Муниципальный кон-

курс–выставка ИЗО и 

ДПИ «Рождественские 

фантазии» (1 час) 

 

Муниципальный  кон-

курс «Уникальный экс-

понат» (1час) 

Муниципальный кон-

курс «Юный токарь» 



работ (2 часа) (обработка металла и 

дерева) (2 часа) 

Итого: 24 часа 

Февраль  Праздничные про-

граммы для пап и 

мальчишек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

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: 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 бас-

кетболу (3 часа) 

Открытый кубок МАУ ДО 

«Артинская ДЮСШ им. 

ЗТ России Ю.В. Мельцо-

ва» по волейболу (2 часа) 

 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта (2 

часа) 

1 Классный час, при-

уроченный  «День вос-

соединения Крыма с 

Россией» (1 час) 

 

 

 

Итого: 27 часов 

Апрель  Классный час «Гаг-

ринский урок» (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Ино-

Лицейские соревнования 

по легкой атлетике (2 ча-

са) 

Муниципальные соревно-

вания по волейболу среди 

Лицейская битва хоров, 

посвященная Дню Побе-

ды (2 часа) 

Муниципальный конкурс 

на английском языке 

Классные часы на тему: 

«Ценность труда (про-

фориентационное 

направление)» (3 часа) 

- Единый день право-



 

 

странные языки» (3 часа) учащихся 10-11 классов 

ОО АГО (2 часа) 

«Голос» (2 часа) вой помощи (1 час) 

Итого 24 часа 

Май  Классные часы, по-

священны Дню По-

беды (3 часа) 

Митинг, посвящен-

ный Дню Победы 

(1час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

Традиционный День Здо-

ровья, посвященный 

окончанию учебного года 

(1 час) 

Походы выходного дня 

(3часа) 

Праздничные програм-

мы, посвященные окон-

чанию учебного года (1 

час) 

Праздник Последнего 

звонка (2часа) 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные 

Дню рождения лицея ( 

1 час) 

 

Итого 24 часа 

Итого  

Суммарный объем – 253 часа из максимальных 350  
Соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования 

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 

Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное Социальное  

11-е классы 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Практическое обществознание (2 часа) 

2. Алгоритмизация и программирование (2 часа) 

3. Введение в нанотехнологии: химия (2 часа) 

4. Ведение в нанотехнологии: биология (2 часа) 

5. Профориентология (1 час) 

Мероприятия 



Сентябрь Мероприятия в 

рамках работы объ-

единения Юнармия 

(2 часа) 

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-2019 (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) 

 

Мероприятия в рамках 

работы платформы 

«Билет в будущее» 

(3часа) 

 

 

 

 

 

 

Итого: 27 часов  

Октябрь Мероприятия в 

рамках предметной 

недели по русскому 

языку и литературе 

(3 часа) 

 

Мероприятия в рамках 

работы платформы «Билет 

в будущее»(4 часа) 

2. Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

1.Инструктаж по технике 

безопасности во время ка-

никул (1 час) 

Муниципальные соревно-

вания по баскетболу среди 

учащихся 8-9 классов, 10-

11 классов ОО АГО (3 ча-

са) 

 

1. Квест «Форд Байярд» 

(2 часа) 

2 Концертная программа, 

посвященная Дню Учи-

теля (1 час) 

 

Мероприятия в рамках 

Дня самоуправления (4 

часа) 

Единый день профи-

лактики (1 час) 

 

 

 

Итого: 31 час 

Ноябрь  Единый классный 

час ко Дню народ-

ного единства (1 

час) 

1  Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

1.Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

лыжным гонкам. (2 часа) 

2 Открытое первенство 

МАОУ АГО «ЦДО» по 

мини-футболу (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) 

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 Социально-

психологическое те-

стирование  

Итого: 31 час 



 

 

Декабрь  Классные часы на 

тему Месяц героев 

России (4 часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

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  Мероприятия в 

рамках предметной 

недели «История и 

обществознание» (4 

часа) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

Муниципальный тур за-

щиты исследовательских 

работ (2 часа) 

 Муниципальный кон-

курс–выставка ИЗО и 

ДПИ «Рождественские 

фантазии» (1 час) 

 

Муниципальный  кон-

курс «Уникальный экс-

понат» (1час) 

Муниципальный кон-

курс «Юный токарь» 

(обработка металла и 

дерева) (2 часа) 

Итого: 24 часа 

Февраль  Праздничные про-

граммы для пап и 

мальчишек (1 час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

1 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» ( 1 час) 

2 Муниципальные  «Пре-

зидентские спортивные 

игры»  по лыжным гонкам 

среди обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций (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: 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 бас-

кетболу (3 часа) 

Открытый кубок МАУ ДО 

«Артинская ДЮСШ им. 

ЗТ России Ю.В. Мельцо-

ва» по волейболу (2 часа) 

 

Концертная программа, 

посвященная 8 марта (2 

часа) 

1 Классный час, при-

уроченный  «День вос-

соединения Крыма с 

Россией» (1 час) 

 

 

 

Итого: 27 часов 

Апрель  Классный час «Гаг-

ринский урок» (1 

час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

2 Мероприятия в рамках 

предметной недели « Ино-

странные языки» (3 часа) 

Лицейские соревнования 

по легкой атлетике (2 ча-

са) 

Муниципальные соревно-

вания по волейболу среди 

учащихся 10-11 классов 

ОО АГО (2 часа) 

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 24 часа 

Май  Классные часы, по-

священны Дню По-

беды (3 часа) 

Митинг, посвящен-

ный Дню Победы 

(1час) 

1 Участие в предметных 

интернет-олимпиадах и 

конкурсах (4 часа) 

Традиционный День Здо-

ровья, посвященный 

окончанию учебного года 

(1 час) 

Походы выходного дня 

(3часа) 

Праздничные програм-

мы, посвященные окон-

чанию учебного года (1 

час) 

Праздник Последнего 

звонка (2часа) 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные 

Дню рождения лицея ( 

1 час) 

 

Итого 24 часа 

Итого . 

Суммарный объем – 253 часа из максимальных 350  
Соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования 

Суммарный объем на уровень среднего общего образования: 506 часов из 700 возможных 

Соответствует требованиям ФГОС среднего общего 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.  


