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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 1 классов 

на 2022– 2023учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными программами 

образования.  Начальное общее образование (1-4 классы) – школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной 

и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим направлениям развития личности: 
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
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самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

 
6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. Программы 

внеурочной деятельности реализуются педагогами школы и педагогами из доп образования. Место проведения всех занятий – школа. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых 

направления. 

 
1. Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,   нравственной   и   экологической   направленности   «Разговоры   о   важном») 

реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через клуб «Основы информационной культуры, 

«Финансовая грамотность» 

Цель программы «Основы информационной культуры» - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях 

современного «информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать информационные качества. 

Занятия кружка «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 
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вопросов в области экономики семьи, функциональной финансовой грамотности. 

 
3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся реализуются через занятия кружка 

«Кем быть?» 

Цель программы «Кем быть?» – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

· развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

· содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные 

направления. 

 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через НОУ 

«Умники и умницы». 

 «Умники и умницы» создаѐт условия для развития у школьников интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует 

стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 

занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний 

и умений, которыми они овладевают на уроках математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

 
 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через деятельность студии «Современный танец», клуб 

«Быть здоровеньким», студию «квиллинг», «магия узлов»  

 

Основная цель программы студии «Современный танец» – развитие двигательной активности творческих и исполнительских 

способностей обучающихся, воспитания общей культуры средствами хореографии. 

Основными задачами программы студии «Современный танец» являются: 

-сформировать у детей умения и навыки в различных видах хореографического искусства; 

-содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся; 

-способствовать воспитанию общей культуры; 

-развить координацию движений, пластику, физические данные; 

-способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 
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Цель секции «Быть здоровеньким»: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: -расширение представления детей о физической подготовке космонавтов, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, подвижности. 

Основная цель студии «Квиллинг», «Магия узлов»  – формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании 

окружающего мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 

чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и 

архитектуры. 
 

 

6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности  

 

Цель клуба: «Фантазеры» 

Научить детей создавать своими руками предметы декоративно-прикладного творчества, привить определенные умения и навыки, которые пригодятся во 

взрослой жизни. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой задач: 

-экологическое воспитание; 

-совершенствование практических умений и навыков детей при изготовлении изделий из разных материалов; 

-развитие художественного творчества детей; 

-воспитание привычки к аккуратности, сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил при организации рабочего места; 

-воспитывать уважение к народным промыслам и традициям; 

-ознакомление с различными современными материалами и их возможностями в творческой деятельности; 

-воспитание эстетического вкуса. 
 

План внеурочной деятельности 

1 классов 2022 – 2023 учебный 

год 

 
Направления внеурочной деятельности Название рабочей программы Форма 

организации 

1А 1Б ИТОГ 
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Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности 1 

«Разговор о важном» Классный час 1 1 2 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 1 

«Основы информационной 

культуры» 

клуб 0,5 0,5 1 

Финансовая грамотность кружок 0,5 0,5 1 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 1 

Кем быть? кружок 0,5 0,5 1 

Вариативная часть для обучающихся      

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 3 

«Умники и умницы» НОУ(научное 

общество 

учащихся) 

1 1 2 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей 2 

Магия узлов кружок 1 1 2 

Квиллинг кружок 1 1 2 

Быть здоровеньким всегда клуб 1 1 2 

     

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 3 

 фантазеры Клуб 1 1 2 

   7,5 7,5 15 
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                                                                                                                  Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 2-4 классов 

на 2022– 2023учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными программами 

образования. Начальное общее образование (1-4 классы) – школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной 

и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

программы самого общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно – оздоровительное, 

 социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 
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Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все программы 

внеурочной деятельности реализуются педагогами школы и педагогами дополнительного образования. Место проведения всех занятий – школа. 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о важном», кружок «Мой край родной» 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружок «Умники и умницы». 

Содержание программы «Умники и умницы» создаѐт условия для развития у школьников функциональной грамотности, познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики и других предметов: развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

 

Социальное направление реализуется через кружок «Финансовая грамотность»  

Занятия кружа «Финансовая грамотность» в начальной школе направлена на достижение следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 
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Общекультурное направление через студии. «Квиллинг», «Магия узлов»   

Основная цель студии «Квиллинг», «Магия узлов»  – формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании 

окружающего мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 

чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и 

архитектуры. 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность кружка «Поиграй-ка». 

Основная цель программы «Поиграй-ка» – развитие двигательной активности  

формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, подвижности; 
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План внеурочной деятельности 

начальных 2-4 классов  

2022 – 2023 учебный год 

 
Направления 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 
2А 2Б 2В 3А 3Б 4а 4б Итого 

Духовно – нравственное «Разговор о важном» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 8 

 «Мой край родной» Кружок   1     1 

 

Обще 

интеллектуальное 

«Умники и умницы» Кружок 0,2 0,2 0,2     1 

«Пластилинка» Кружок    1 1 1 1 4 

 

Учусь создавать проект Кружок      1  1 

 

В мире слов Кружок      1  1 

 

В мире цифр Кружок      0,5 0,5 1 

Социальное «Финансовая 
грамотность» 

Кружок 0,2 0,2 0,2     1 

          

 
Общекультурное 

«Квиллинг»  студия 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

«Магия узлов» Студия 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

 
Спортивно- 

Поиграй-ка Секция 1 1 1 1 1  1 8 
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оздоровительное 

 Современный танец Кружок      1 1 2 

Итого к финансированию 3,2 3,2 4,2 4 4 6,5 5,5 34 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5 классов 

на 2022– 2023учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными программами образования. 
Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной 

и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим направлениям развития личности: 
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 
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6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все программы 

внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – школа. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых 

направления. 

 
1. Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,   нравственной   и   экологической   направленности   «Разговоры   о   важном») 

реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

2. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся - «Я в мире профессий», 

Цель курса «Я в мире профессий»: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий. 

 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает остальные 

направления. 
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3. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через НОУ 

реализуется через НОУ  «В стране математики», «Пластилинка». 

В основе построения программы «В стране математики» лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность обучающегося, его интересы и способности, 

ориентацию на инженерные специальности, так же связанные с космосом. 

Цели: расширение математического кругозора и эрудиции обучающихся; 

-формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи: 

-развивать математические способности обучающихся; 

-формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

Способствовать формированию коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

Использование современных средств компьютерного моделирования позволяют визуализировать, анимировать способы действий, например: 

движение. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программ создаѐт условия для развития у школьников познавательных интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание 

может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. 

Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир школьника, творческой личности будет 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 
 

4. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов - секция «Поиграй-ка», арт-студия «Хоровое пение». 

Цель секции «Поиграй-ка»: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: -расширение представления детей о физической подготовке космонавтов, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, подвижности. 

Основная цель арт-студии «Хоровое пение» – формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 
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чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и 

архитектуры. 

 

План внеурочной деятельности 

5 классов 2022 – 2023 учебный 

год 

 

 

 
Направления внеурочной деятельности Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 

5А 5Б 5В итог 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности  

«Разговор о важном» Классный час 1 1 1 3 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

Финансовая грамотность      

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся  

Я в мире профессий Кружок 0,2 0,2 0,2 1 

Вариативная часть для обучающихся       

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся  

В стране математики НОУ(научное 

общество 

учащихся) 

  1 1 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей  

Пластилинка 2 ч кружок 0,4 0,4 0,4 2 

Поиграй-ка  1 1 1 3 

Хор  0,2 0,2 0,2 1 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности  

      

   3,2 3,2 4,2 11 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 6 - 9 классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС OОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего образования позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

программы самой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в лицее реализуется 

модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по профилю лицея и организационному обеспечению воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное, социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их родителей. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения занятий – лицей. 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном» 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секцию «ОФП с элементами самообороны», «Современные танцы ». 
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Цель секции «ОФП с элементами самообороны»: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: -расширение представления детей о физической подготовке, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, подвижности; 

«Современный танец»: 

 Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал учащихся.Актуальность программы связана с 

необходимостью развития танцевального потенциала обучающихся и расширения 

знаний по дисциплинам «Современный детский танец», « Основы современного 

танца и его виды ». 

 

Общекультурное направление реализуется через арт – студию «Хоровое пение», клуб «Рукоделие». 

Основная цель клуба «Рукоделие» – формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего мира, умений 

видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 

чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и 

архитектуры. 

                 Целями программы арт студия «Хоровое пение» Основной целью данной программы является создание предпосылок для проявления природных 

музыкальных способностей, артистизма, овладения необходимым объемом навыков для максимального проявления этих способностей. Воспитание и 

обучение на лучших образцах фортепианной музыки, использование всего накопленного в области хоровой педагогики и методики опыта работы с 

детьми и подростками создают предпосылки к зарождению у детей подлинного интереса к музыкальной культуре. 
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Общеинтеллектуальное направление реализуется через НОУ «Мир химии», «Школьная газета»,«За страницами учебника физики», « За 

страницами учебника географии», «Экологическая безопасность» , «Клуб ораторского искусства», 

 

Программа «За страницами учебника физики» будет способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Обучение школьников данному курсу опирается на базовые знания учащихся, полученных по естественнонаучным предметам, в первую очередь по 

физике. Данная программа призвана способствовать формированию современной научной астрономической, космической картины мира, раскрывая 

развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 
 

           В процессе изучения курса внеурочной деятельности «За страницами учебника географии» реализуется следующая цель – формирование 

следующих компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. Формирование  мировоззрения, связанного с ценностными представлениями ученика, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения. От этого зависит  программа  жизнедеятельности ученика в будущем. 

2. Общекультурная компетенция. Способствовать ознакомлению с особенностями национальной и общечеловеческой культуры, с духовно-

нравственными основами жизни человека и человечества, отдельных народов, с культурологическими основами семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций, с ролью науки и религии в жизни человека, их влиянием на мир.  

3. Учебно-познавательная компетенция. Способствовать формированию и развитию компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми объектами. 

Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. Овладение 

географическими знаниями и умениями, навыками их применения в различных ситуациях. В рамках этой компетенции определяются требования 

соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 

4. Информационная компетенция. При помощи информационных технологий (Интернет), способствовать формированию умений самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранить и передать её. Эта компетенция обеспечивает 

навыки деятельности ученика с информацией, содержащейся в различных источниках.  
5. Метапредметные компетенции:  

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных природных явлений и процессов, 

адаптации к условиям  проживания на разных материках в странах мира. 
  

                курс « Экологическая безопасность» содержит новые понятия и материалы, не содержащиеся в изучении предмета биология. Программа 

включает в себя прогрессивные научные знания и достижения современной экологии, медицины, биологии  и предполагает углубленное изучение 
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предмета биология. 

         Цель курса:  

 сформировать представления о взаимосвязи  здоровья человека от состояния окружающей среды.        

         Задачи курса: 

 обобщить экологическую информацию, полученную учащимися при изучении биологии, географии, химии, физики. 

 расширить круг знаний о сути взаимодействия человека и природы. 

 помочь осознать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности. 

 сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 

           Основная идея курса: практическое осмысление экологии человека как науки, изучающей взаимодействие человека с окружающей средой. 

            Содержание  курса включает совокупность сведений, обеспечивающих необходимый уровень знаний о негативных тенденциях в состоянии 

здоровья, обусловленных воздействием различных антропогенных факторов. 

 

НОУ «Мир химии» Цель данного курса: подготовка и поддержка выпускников 9 класса школы, помощь в преодолении когнитивных, личностных и 

процессуальных трудностей в период подготовки к экзамену. 

    Задачи курса:   

         освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, проводить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями;  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для использования в нестандартной ситуации. 
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Социальное направление реализуется через программы курса «Найди себя», «Я вожатый», «Золотые сердца» 

Цель курса «Найди себя»: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий. 

Целью программы «Я вожатый» является оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности, выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

                    Клуб «Золотые сердца» Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 

исследовательские программы по созданию базы добровольческой деятельности, разработку новых программ и проектов. Освоение программы “Мы - 

волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

 

План внеурочной деятельности 

6 – 9 классов  

2022 – 2023 учебный год 

Направлени

е развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 8В 9А 9Б 
 

9В Итог 

Духовно 

– 

нравстве

н ное 

«Разговор о важном» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

Современные танцы Секция 0,2 0,2 0,2         1 

ОФП с элементами самообороны 
Секция 

0,2 
0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,2 4 

    Социальное «Золотые сердца» 
 
 
 
 
 
 

Клуб    0,5 0,5 0,5 0,5     2 

« Я вожатый» Клуб      0,2 0,2 0,2    1 

« Пед.класс» Клуб       1     1 
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«Найди себя» Клуб         0,2 0,2  0,2 1 

 
 

Общекул

ь 

турное 

«Хоровая студия» Арт-студия 
0,2 

0,2 0,2   
0,2 

0,2 0,2    2 

«Рукоделие» Клуб 
0,2 

0,2 0,2  
 

      1 

Общеинтеллектуа «Школьная газета» НОУ 
   1 

1 1 1     4 
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льное «За страницами учебника 
физики» 

НОУ 
    

 
   0,2 0,2 0,2 1 

«Риторика» НОУ 
    

 
0,5 0,5 1    2 

«Мир химии» Клуб 
    

 
   0,2 0,2 0,2 1 

 

«За страницами учебника 
географии» 

НОУ 
    

 
   1 1  2 

 

«Экологическая безопасность» НОУ 
    

 
   0,2 0,2 0,2 1 

 

«Ораторское искусство» Клуб 
    

 
     1 1 

Итого к финансированию 
 2,2 2,2 2,2 3 3 4 5 3 3,2 3,4 3,4 36 

 
 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 8В 9А 9Б 

 

9В  
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 10 - 11 классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС СОО) основная 

образовательная программа среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

программы самой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей в лицее 

реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по профилю лицея и организационному обеспечению воспитательных мероприятий. 

Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения занятий – лицей. 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 

разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных человеческих качеств личности, отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секцию «ОФП с элементами самообороны». 
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Цель секции «ОФП с элементами самообороны»: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: -расширение представления детей о физической подготовке , 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, подвижности; 

 

Общекультурное направление реализуется через занятия кружка «Экологическая безопасность» и «Информационная культура. Смысловое 

чтение.» 

Цель программы «Экологическая безопасность»: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

Задачи: формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве живой и неживой природы, о 

взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

Цель курса «Информационная культура. Смысловое чтение» - дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения 

их учебной деятельности. 

Задачи: знакомство с различными источниками информации, как традиционными, так и нетрадиционными, освоение рациональных 

приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами, изучение и 

практическое использование технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы 

(подготовка сочинений, рефератов, докладов, обзоров). 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Решение нестандартных задач по физике » 
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Программа будет способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий. Обучение школьников данному курсу 

опирается на базовые знания учащихся, полученных по естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Данная программа призвана 

способствовать формированию современной научной астрономической, космической картины мира, раскрывая развитие представлений о 

строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места 

в ней. 

Социальное направление реализуется через клуб «Золотые сердца» 

                  Клуб «Золотые сердца» Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги,   

исследовательские программы по созданию базы добровольческой деятельности, разработку новых программ и проектов. Освоение программы “Мы 

волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 
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План внеурочной деятельности 

10-11 классов на 

2022– 2023 учебный год 
 
 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организации 

 
10 

 
11 

 
Итого 

Духовно- 

нравственное 

«Разговор о важном» Классный час 
1 1 2 

Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП с элементами самообороны Секция 
0,5 0,5 1 

Общекуль 

турное 

«Экологическая безопасность» 

 

НОУ 0,5 
0,5 1 

Информационная культура. Смысловое 

чтение 

Клуб 0,5  
      0,5 

1 

 

 
 

Общеинтел 

лектуальное 

Решение нестандартных задач по физике НОУ 
0,5 0,5 1 

 
Социальное 

Золотые сердца Клуб 1 1 2 

Итого к финансированию  4 4 8 
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