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1. Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МОБУ 

Лицея № 59 города Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной.  

Внеурочная деятельность в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

ожидаемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Задачи: 

1. организация комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; - расширение 

рамок общения с социумом;  

2. формирование опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

3. реализация личностного потенциала, удовлетворение познавательных 

интересов учащихся основной школы в пространстве внеурочной деятельности;  

4. развитие у детей личностных, регулятивных и коммуникативных УУД.  

5. воспитание детей через их включение в личностно значимые творческие виды 

деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения. 

  



Нормативно - методическое обеспечение разработки программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021г. №1/21),  

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

8. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для общеобразовательных организаций на 2022- 2023 учебный год» от 

14.07 2022 г. № 47-01-13-12008/22; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

12. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края об организации образовательной деятельности в I-IV классах в 

2022-2023 учебном году 



13. Положение об организации внеурочной деятельности (локальный акт Лицея). 
14. Конвенция о правах ребёнка. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 свобода выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, личных интересов и склонностей ребенка 

проектируя индивидуальные траектории развития; 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень 

предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент приращения зоны 

развития учащихся; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), социальных 

партнёров, информирование образовательного и местного сообщества о содержании и 

результатах деятельности учащихся. 

 

  



Особенности организации внеурочной деятельности.  

Содержание, формы, направления 

В условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - без 

оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Основная идея заключается в создании воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания, способности к социально значимой 

практической деятельности. 

Для продуктивной организации работы, в Лицее предусматривается 

возможность задействовать все ресурсы учреждения: пространство, кадры, 

методическое и иное сопровождение. 

Во внеурочной деятельности участвуют   педагогические работники Лицея, 

классный руководитель координирует взаимодействия педагогов, учебно-

вспомогательного персонала.  

  При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся.  

Объем внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году для обучающихся по 

ФГОС НОО-2021 (1 класс) не должен превышать 1320 академических часов за уровень 

образования. Объем внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году для 

обучающихся по ФГОС НОО (2-4 классы) не должен превышать 1350 академических 

часов за уровень образования. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельностью (до 1750 часов на уровне основного общего и среднего 

общего образования). 

Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере общего 

образования 1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности 

рекомендуется отводить на занятие «Разговор о важном». Главной целью таких 

занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

  



Формы организации внеурочной деятельности 

Клубы, студии, кружки, спортивная секция, центры внеурочной деятельности 

образуют единое с учебными курсами образовательное и развивающее пространство, 

задающее направленность и темпы развития учащихся. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в Лицее 

осуществляется по основным направлениям развития личности, которые являются 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности, являются основанием для построения рабочих программ  

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в общешкольных, муниципальных и краевых спортивных соревнованиях. 
2. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 
3. Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели. Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 
Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. Участие в олимпиадах. 

Разработка проектов к урокам. 
5. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 
 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

  



Направления внеурочной деятельности наименование, содержание курса, 

решаемые задачи по каждому направлению. 
№ Направлен

ие 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

курса 

Решаемые 

задачи 

Педагог 

1 
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Спортивно-

оздоровительный 

кружок 

«Чемпион» 

 

«Самбо в школу»  

 

«Планета 

здоровья» 

 

Общефизическая 

подготовка, как 

начало 

спортивного 

будущего. 

Физическое 

развитие, 
формирование 

привычки к 

активному и 

здоровому образу 

жизни. 

Всесторонне 

развитие 

личности 

ребенка, 

развитие 

физически 

здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

ценностному 

отношению к 

здоровью. 

Козлова А.Е. 

 

Павлов А.И. 

 

Урусова Л.В. 

2   

О
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«Юный кулинар» Формирование 

умения по 

приготовлению 

здоровой пищи, 

воспитание вкуса 

к здоровой пище, 

развитие 

творческой 

активности через 

индивидуальное 

раскрытие 

кулинарных 

способностей 

каждого ребенка  

Воспитание 

бережного 

отношения к 

результатам 

человеческого 

труда, 

выработка 

чувства 

ответственности 

и уверенности в 

своих силах, 

формирование 

навыков 

культуры труда, 

позитивного 

отношения к 

трудовой 

деятельности. 

Панченко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хошбекян Е.В. 

«Школьный хор» Формирование 

музыкальной 

культуры, 
воспитание 

вокального слуха 

как важного 

фактора пения в 

единой певческой 

манере, 

воспитание 

организованности

, внимания, 

естественности в 

момент 

коллективного 



музицирова-ния, 

привить навыки 

сценического 

поведения. 

«Театральные 

ступеньки» 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей, 

индивидуальност

и, интереса и 

отзывчивости к 

искусству театра 

и актерской 

деятельности. 

Обеспечение 

эстетического, 

интеллектуальног

о, нравственного 

развития. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативно

й и 

общекультурной 

компетенций. 

Баранцева Л.В. 

«Экологичный 

образ жизни» 

 

 

 

«За страницами 

учебника 

географии» 

Формирование 

научных, 

эстетических, 

нравственных 

суждений по 

экологическим 

вопросам, 

формирование 

экологически 

ценностных 

ориентаций в 

деятельности 

детей. 

Тищенко Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Емельянова О.Н. 

  

«История 

кубанского 

казачества» 

Усвоение знаний 

по истории семьи, 

города, 

личностей, 

связанных с 

историей 

кубанского 

казачества края. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативно

й и 

общекультурной 

компетенций. 

Елонова О.А. 

Бурец Н.А. 



 

 

 

3 
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«Азбука 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

знаний, 

необходимых для 

проведения 

самостоятельных 

исследований, 

развитие 

мышления. 

Развитие 

экологической 

грамотности, 

способности 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе; 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

живой природе, 

осознание 

необходимости 

действий по 

сохранению 

биоразнообрази

я и природных 

местообитаний 

видов растений. 

Тюрина О.В. 

Лунина С.В. 

 

 

 

 

4 
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«Шахматы в 

школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир слов: всему 

название дано» 

 

 

 

 

 

«Мы любим 

русский язык» 

 

 

 

Развитие умения 

использовать 

технические 

приемы игры в 

шахматы как 

практический 

инструмент для 

аналитической 

работы с 

информацией в 

учебной 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

 

Интеллектуальное 

и общекультурное 

развитие 

обучающихся, 

удовлетворение 

их особых 

познавательных, 

культурных, 

оздоровительных 

потребностей и 

интересов. 

Создание 

условий для 

раскрытия 

детьми своих 

способностей и 

потенциала 

личности. 

Обогащение 

запаса 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 

возможность 

раннего 

выявления 

интересов и 

склонностей. 

освоение 

знаний, 

составляющих 

начала 

представлений 

Акопова Я.А. 

Есаян Ш.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармарян С.О. 

Гребенникова А.И. 

Волянюк Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Штукертова Г.И. 

Миналян Э.А. 



«Алгоритмизация 

и 

программировани

е» 

Развитие умения 

использовать 

знания 

информатики, 

математики, 

геометрии 

построения 

алгоритмов 

об 

информационно

й картине мира. 

Кухилава Е.Ш. 

«Занимательная 

информатика» 

 

 

«Робототехника» 

Развитие умения 

использовать 

знания 

информатики, 

математики, 

геометрии для 

создания тел 

различной формы 

Торбик В.С. 

 

 

 

 

Торбик И.А. 

«Физика  

простых вещей» 

 

 

«Физика в 

задачах» 

 

 

«История 

изобретений»  

 

Развитие умения 

использовать 

естественнонаучн

ые знания как 

практический 

инструмент в 

повседневной 

жизни. 

Торбик В.С. 

 

 

 

 

Кокорина С.В. 

 

 

 

 

Пололин В.А. 

 

 

 

Чагина В.В. 

Джиадзе Е.Б. 

Гугулян А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Демидова В.И. 

 

«Собираемся в 

путешествие» 

 

«Увлекательный 

английский» 

Развитие умения 

использовать 

знание 

иностранного 

языка как 

практический 

инструмент в 

повседневной 

жизни. 

«Литературное и 

историческое 

краеведение» 

 

Усвоение знаний 

по истории семьи, 

города, 

личностей, 

связанных с 

историей и 

литературой края. 
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Орлята России 

 

Основы 

православной 

культуры 

Развитие 

ценностного 

отношения 

школьников к 

своей родине - 

России, 

населяющим ее 

людям, ее 

уникальной 

истории, богатой 

природе и 

великой культуре. 

Занятия 

направлены на 

формирование 

соответствующей 

внутренней 

позиции личности 

школьника, 

необходимой ему 

для 

конструктивного 

и ответственного 

поведения в 

обществе 

Привитие любви 

к  Родине, 

гражданской 

ответственности

, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества, 

представления о 

месте родного 

края в истории 

отечественной 

культуры и 

литературы. 

Акопова Я.А. 

Арефина Э.А. 

Балашова Г.И. 

Бурец Н.А. 

Волянюк Т.В. 

Гармарян С.О. 

Гребенникова А.И 

Данелян К.К. 

Демидова В.И. 

Донченко Н.В. 

Евсеева Е.А. 

Елонова О.А. 

Емельянова О.Н. 

Еремина Е.В. 

Есаулов Г.В. 

Есаян Ш.С. 

Жарикова О.Е. 

Захарова Н.Г. 

Калашник Т.Л. 

Караманян Д.В. 

Кокорина С.В.  

Кондратенко В.В. 

Кравчук Д.А. 

Лугачёва Л.А. 

Лунина С.В. 

Махонина Т.В. 

Минаева А.А. 

Миналян Э.А. 

Мовсесян Э.М. 

Морарь О.В. 

Невоструева И.К. 

Нос Л.Н 

Папазян А.В 

Пашкова И.Ш. 

Роганова И.Е. 

Слобожанинова Е.А. 

Суворова О.С. 

Тищенко Ю.Ю. 

Фахурдинова Н.А. 

Хошбекян Е.В. 

Чернобельская И.В 

Штукертова Г.И 

Виды деятельности  

• Игровая;  

• Познавательная;  

• Проблемно-ценностное общение;  

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

• Художественное творчество;  

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

• Техническое творчество  

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность;  

• Туристско-краеведческая деятельность.  

  



Режим внеурочных занятий 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках 

учебного дня урочной и внеурочной деятельности.  

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей лицея. Минимальная 

численность обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 – 10 человек, максимальная может составлять до 25 человек. Группы 

могут формироваться из учащихся одного класса и всей параллели (внутриклассная, 

межклассная, разновозрастная группа).  

 

Способ реализации программы внеурочной деятельности 

Для каждого класса определены часы внеурочной деятельности, позволяющие 

осуществлять программу через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения результатов в обучении и воспитании школьников (см. таблица - 

сетка часов, наглядная таблица посещений классами внеурочной деятельности). 

 Учащиеся занимаются в свободных объединениях школьников данной 

возрастной группы по интересам младших подростков. Программа предполагает 

проведение регулярных внеурочных занятий со школьниками. Каждый вид 

внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект, а также 

решает задачи по формированию УУД за счет своей предметной направленности. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают 

также проведение и организацию занятий крупными блоками - "интенсивами" 

(походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). Возможно часть часов внеурочной 

деятельности использовать в период каникул для организации тематических лагерных 

смен, летних школ. 
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