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План внеурочной деятельности по основной образовательной программе среднего 

общего образования 

 
Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего образования с 

учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности в Лицее может быть использованы 

ресурсы других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от тех, которые 

используются на уроке (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе Лицея или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
 

Направления Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия 

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

Шахматный клуб 

Духовно-нравственное Традиционные общелицейские мероприятия 

Социальное 
Совет обучающихся Лицея 

Волонтерская деятельность 

Общеинтеллектуальное Предметные (межпредметные) недели  



 

 

Учебно-исследовательская работа (исследовательский 

практикум) 

Курс внеурочной деятельности «Тренинг по математике: 

текстовые задачи» 

Курс внеурочной деятельности «Финансовые вопросы» 

Курс внеурочной деятельности «Английский клуб» 

Курс внеурочной деятельности «Мой город и край» 

Курс внеурочной деятельности «Основы права» 

Курс внеурочной деятельности «Тренинг 

по обществознанию» 

Курс внеурочной деятельности «Основы 

предпринимательства» 

Курс внеурочной деятельности «Практикум решения задач: 

уравнения и неравенства» 

Курс внеурочной деятельности «Практикум решения задач: 

планиметрия» 

Курс внеурочной деятельности «Практикум решения задач: 

стереометрия» 

Курс внеурочной деятельности «Культура речи» 

Курс внеурочной деятельности «Дополнительные главы 

программирования» 

Общекультурное 

Экскурсии, посещение музеев и театров, организация 

туристических поездок 

Киноклуб 

Лицейская газета 
 

 
Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность  

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 
Всего 

10-й класс 

1-е полугодие 20 120 20 160 

Осенние каникулы 10  10 20 

2-е полугодие 20 100 20 140 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 60 220 60 340 

11-й класс 

1 полугодие 20 120 20 160 

Осенние каникулы 10  10 20 

2 полугодие 20 90 20 130 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 60 210 60 330 

Всего 670 

 

 



 

 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(факультативные занятия, секции) 

 

№ 

 

Название курсов по реализации 

внеурочной деятельности 

Форма 

реализации 

Сроки реализации 

1.  Тренинг по математике: текстовые 

задачи 

Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

2.  Финансовые вопросы Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

3.  Английский клуб Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

4.  Мой город и край Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

5.  Основы права Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

6.  Тренинг по обществознанию Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

7.  Основы предпринимательства Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

8.  Практикум решения задач: уравнения 

и неравенства 
Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

9.  Практикум решения задач: 

планиметрия 
Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

10.  Практикум решения задач: 

стереометрия 
Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

11.  Культура речи Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

12.  Дополнительные главы 

программирования 
Практическое 

занятие 

Сентябрь-май 

13.  Волейбол Секция Сентябрь-май 

14.  Баскетбол Секция Сентябрь-май 

15.  Шахматный клуб Секция Сентябрь-май 

 

 


