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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МОУ «ГПЛ» обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки учащихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности в 5-8 классах.
Внеурочная деятельность в МОУ «ГПЛ» решает следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся в личностно
значимые
творческие
виды
деятельности,
в
процессе
которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)
Внеурочная деятельность на базе МОУ «ГПЛ» реализуется по пяти основным
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Внеурочная деятельность учащихся в 2018-2019 учебном году реализуется
посредством различных форм организации:
- внеурочную деятельность по предметам;
- различные формы работы классных руководителей с классом;
- общелицейские мероприятия.
В соответствии с требованиями ФГОС на внеурочную деятельность выделяется 10
недельных часов. Реализация неполного недельного часа (0,25ч.; 0,5ч.) предполагает
проведение занятий с учащимися 1 раз в 2 недели (0,5ч); 1 раз в месяц (0,25ч).

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год
5-8 класс (недельный)
Направление
развития
личности
Спортивнооздоровитель
ное

Форма организации внеурочной
деятельности

Внеурочная деятельность по предмету
ФК
«Шахматы»
«Спортивные игры»
Классное руководство
Походы,
спортивные
соревнования,
спортивно- развлекательные праздники в
классах «Папа, мама, я - спортивная
семья», спортивные выходы с классом
(посещение Дворца спорта и др.
спортивных объектов)
Общелицейские мероприятия
День здоровья, Лицейская спартакиада,
спортивные флешмобы, спортивные
турниры, соревнования, спортивные
праздники и др.мероприятия в рамках
реализации
программы
«Лицей-
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территория здоровья»
ДуховноВнеурочная деятельность по
нравственное предметам история, география,
экология
«Юный патриот»
«Краеведение»
«Экологическое воспитание»
Классное руководство
Экскурсии в музеи, выходы в театр,
кино,
посещение
тематических
мероприятий, концертов; конкурсы,
круглые столы, встречи с интересными
людьми,
дискуссии, внутриклассные
проекты, беседы
Общелицейские мероприятия
Тематические
мероприятия
(«День
учителя, «День лицейского братства»,
«Смотр строя речёвки и песни» 5-6,
патриотическая игра «Мобилизация» 7-8
кл. , «Фестиваль патриотической песни»
9-11кл. круглые столы, акции ,митинги,
«Вахта памяти» (к 15 февраля, к 9 мая),
литературно- музыкальные композиции
(по творчеству поэтов, писателей,
композиторов),
тематические
композиции к памятным датам истории
,
дебаты,
конкурсы,
выставки,
конференции, мероприятия в рамках
декады кафедр, квесты.
Социальное
Внеурочная деятельность по
предметам ОБЖ, предпрофильной
практике
«Безопасность в современном мире»
«В мире профессий»
Классное руководство
Социально значимые проекты, конкурсы,
акции, экскурсии, профориентационные
встречи, шефство над ветеранами,
ведение портфолио, анкетирование,
тестирование, диагностика
Общелицейские мероприятия
Выборы президента лицея, заседание
гражданского клуба, дебаты, акции:
«Чужих детей не бывает» «Подарок
ветерану»,
проекты,
выступления
агитбригад с концертами в Центре
социальной
помощи,
общественнополезные практики, мероприятия в
рамках декады кафедр, волонтёрство,
День самоуправления, квесты
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Внеурочная деятельность по
предметам
Экскурсии, интеллектуальные игры,
проекты, круглые столы, дебаты,
творческие
конкурсы,
домашние
олимпиады,
викторины,
интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?»
Классное руководство
Интеллектуальные
викторины,
конкурсы, день открытых дверей класса,
ведение
портфолио
класса,
диагностические мероприятия, рейтинг
«Лучший ученик класса»
Общелицейские мероприятия
Конференции
«Шаг
в
науку»,
«Творчество. Сотрудничество. Поиск»,
олимпиады по учебным предметам,
интеллектуальные
марафоны
(5-6),
дистанционные
игровые
конкурсы,
мероприятия в рамках декады кафедр.
Праздники «День знаний», «Последний
звонок», «Родительская конференция»,
линейки
«Олимп
успеха»,
«Слёт
отличников и победителей олимпиад».
Внеурочная деятельность по
предметам
гуманитарного цикла
«Школа хороших манер»
«Этикет»
Экскурсии в музеи, посещение
тематических мероприятий, концертов,
привлечение лицеистов к участию в
творческих конкурсах по предметам,
КВН, сюжетно-ролевые игры, просмотр
фильмов, инсценировки, проблемноценностная дискуссия.
Классное руководство
Этические беседы, выходы в театр, кино и
др. учреждения культуры, проведение
отчётных
выставок,
концертов,
диагностические мероприятия
Общелицейские мероприятия
Внеклассные тематические мероприятия
общекультурной направленности («Вечер
этикета»), творческие отчёты учащихся
(«Мы спешим к вершинам творческого
роста»), «Минута славы», концерты,
гостиные, встречи с интересными людьми,
мероприятия в рамках декады кафедр,
тематические дни
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