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План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 
часов) с учётом интересов обучающихся и возможностей лицея. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм 
ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме виртуальных 
экскурсий, онлайн игр, дистанционных соревнований, концертов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, олимпиад, проектной деятельности, поисковых исследований и т.д. 
На этих занятиях обучающиеся адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 
работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях педагоги стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 
организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии детей. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия проводятся учителями лицея. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются 
обязательными для финансирования.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
- приобретение обучающимися социального опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
 

Формы внеурочной работы по направлениям: 
Направления 

внеурочной деятельности 
Формы организации внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное Участие в интеллектуальных (заочных) конкурсах, 
олимпиадах, викторинах и др; 
Участие (заочное) в научно-исследовательских 
конференциях на уровне школы, района, края; 
Участие (заочное) во краевых, Всероссийских конкурсах 
и олимпиадах. 

Духовно-нравственное Конкурсы рисунков, плакатов; 
Фестивали;  
Тематические праздники; 



Виртуальные встречи с интересными людьми;  
Уроки Мужества и памятные даты России. 

Общекультурное Курсы: 
Музеи мира; 
Конкурсы; 
Праздники; 
Фестивали творчества. 

Социальное Курсы: 
Основы профессионального самоопределения; 
Социальные проекты. 

Спортивно-оздоровительное Курсы: 
Здорово быть здоровым; 
Занятия ЛФК в в летнем оздоровительном лагере; 
Беседы о ЗОЖ на уроках физкультуры, ОБЖ; 
Спортивные соревнования в летнем оздоровительном 
лагере. 

 
Содержание плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется в связи с недопущением перегрузки обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ.  

Направление Наименование курса 10 
класс 

Общеинтел-интелектуальное   
Духовно-нравственное   
Общекультурное   
Социальное Основы профессионального самоопределения 0,5 
Спортивно-оздоровительное Здорово быть здоровым 0,5 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); -освоение опыта 
по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций обучающегося; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
- воспитание у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность осуществляется с понедельника по субботу в течение учебного 
дня  в соответствии с расписанием. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 
не предусматривается.    Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с другими 
общественными и культурными организациями, социальными партнерами лицея: краевым 
автономным учреждением "Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом", краевым автономным 
учреждением "Алтайский государственный дом народного творчества", краевым государственным 
казенным учреждением "Алтайский краевой колледж культуры и искусств", региональным 
отделением общероссийской общественной организации "Российский фольклорный союз", 
общественной организацией Алтайского края "Этнокультурный центр "Русь" по приобщению 
школьников к культуре и их профессиональной ориентации.



 


