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План внеурочной деятельности на уровень основного общего образования
МБОУ — лицей №32 г. Белгорода
План внеурочной деятельности МБОУ-лицей №32 определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности
для обучающихся на уровне основного общего образования. При отборе
содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной
деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей,
рекомендации школьного психолога, опыт неаудиторной и внеурочной
деятельности педагогов.
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273 — ФЗ;
3) ФГОС ООО (утвержден приказом МОиНРФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в
редакции приказа МОиН РФ от 29.12.2014г. №1644)
4) СанПиН2.4.2. 2821 –10 (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. № 189)
Методической основой формирования плана внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы:
1) Письмо МОиН РФ «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования» (от 19.04.2011 № 03-255);
2) Письмо МОиН РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования» (от 12.05.2011 № 03-296);
3) Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические
рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авторысоставители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М. :
Просвещение, 2013. – 96 с.;
4) Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : пособие
для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223
с.;
5)Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование : учебное издание / под ред. В. А. Горского. – М. : Просвещение,
2010. – 111 с.
6) Методические письма БелИРО

Общая характеристика плана внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях
формирования единого образовательного пространства муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения-лицей №32 г. Белгорода и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения
планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися,
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого
школьника в свободное от учёбы время.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 20152016 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая
использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её
реализации принимают участие педагогические работники МБОУ-лицей №32,
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, педагогпсихолог.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности школьного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса МБОУ-лицей №32 и организуется по направлениям
развития личности:
1) спотривно-оздоровительное,
2) духовно-нравственное,
3) общеинтеллектуальное,
4) общекультурное,
5) социальное.
МБОУ-лицей №32 является опорной школой по духовно-нравственному
воспитанию.
Цель
духовно-нравственного
направления
внеурочной
деятельности — приобщение к базовым общечеловеческим ценностям,
развитие и воспитание высоконравственной, любознательной, творческой,
трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей страны, своего

края, а также воспитание нравственных чувств и этического сознания у
школьников; формирование стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
-кружком «Духовное краеведение Святого Белогорья» (7а, 7в, 7г классы)
в объёме 1 час в неделю;
- кружком «Православная культура» (5а, 5б, 5в, 5г классы) в объёме 1 час
в неделю;
- кружком «Уроки Д. Лихачёва» (6а, 6б, 6в, 6г классы) в объёме 1 час в
неделю;
- кружком «Юный патриот» (7а, 7б, 7в, 7г классы) в объёме 1 час в
неделю;
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является
организация оздоровительной и познавательной деятельности, направленной на
развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и
здорового образа жизни, а также на формирование, сохранение и укрепление
здоровья школьников.
Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной
деятельности представлено:
- секцией «Баскетбол» (6а, 6б, 6в, 6г классы) в объёме 1 час в неделю;
- секцией «Гандбол» (5а, 5б, 5в, 5г классы) в объёме 1 час в неделю;
- секцией «Спортивные игры» (7а, 7б, 7в, 7г, классы) в объёме 1 час в
неделю;
- секцией «Спортивная гимнастика» (8а, 8б, 8в, 8г классы) в объёме 2
часа в неделю
Целью
общеинтеллектуального
направления является выявление
способных к творчеству обучающихся и развитие у них познавательных
интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей и
предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы
познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность. Общеинтеллектуальное направление в плане представлено:
- научным обществом «Моя экологическая грамотность» (5а, 5б
классы) в объёме 1 час в неделю;
- кружком «В лабиринтах математики» (5а, 5б, 5в, классы) в объёме 1
час в неделю;
- научной лабораторией «За страницами учебника математики» (6а, 6в
классы) в объёме 1 час в неделю;
- кружком «Геометрия вокруг нас»(6б, 6г классы) в объёме 1 час в
неделю;
- кружком «Реальная математика» (7а, 7б, 7в, 8а, 8в, 8г классы) в
объёме 1 час в неделю;
- мастерской «Робототехника» (5б, 6а классы) в объёме 1 час в неделю;
- кружком «Компьютер – мой друг» (5а класс) в объёме 1 час;
- кружком «Продвинутый пользователь» (7а, 7б, 7в, 7г классы) в объёме
1 час в неделю;

- научным обществом «Основы медицинских знаний» (6г, 7г, группа
обучающихся 8в и 8г классов) в объёме 2 часа в неделю;
- научным обществом «Экология: среды жизни на планете» (7а, 7б
классы) в объёме 1 час в неделю;
- кружком «Занимательная география» (5а, 5б, 5в, 5г классы) в объёме 1
час в неделю;
-мастерской «Проектная деятельность» (группа обучающихся 7а и 7б,
группа обучающихся 7в и 7г классов) в объёме 1 час в неделю;
- факультативом «Формирование культуры здоровья» (группа
обучающихся 7а и 7б, группа обучающихся 7в и 7г, группа обучающихся 8а и
8б, группа обучающихся 8в и 8г классов) в объёме 1 час в неделю;
- кружком «3D моделирование» (6в, 7г классы) в объёме 1 час в неделю;
- научной лабораторией «Занимательная химия» (8в, 8г классы) в
объёме 1 час в неделю;
Общекультурное направление способствует раскрытию способностей
обучающихся в области творчества, самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций и направлено на развитие общей культуры, знакомство
с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран; развитие чувства
прекрасного. Общекультурное направление представлено в плане внеурочной
деятельности:
- студией «Юный искусствовед» (7в, 7г классы) в объёме 1 час в
неделю;
- мастерской «Мастера и мастерицы» (5а, 5б, 5в, 5г классы) в объёме 1
час в неделю;
- кружком «Юный краевед» (5а, 5г, 8а, 8б, 8в, 8г классы) в объёме 1 час
в неделю;
- студией «Поём вместе» (8в, 8г классы) в объёме 1 час в неделю;
- студией «Нота» (группа обучающихся 7б и 7г классов, 8а, 8б классы) в
объёме 2 часа в неделю;
- кружком «Современные танцы» (6а, 6б, 6в, 6г классы) в объёме 1 час в
неделю.
Целью социального направления является формирование личностных
качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в
процессе социального становления через самопознание, общение,
деятельность. Социальное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
- кружком «Мир общения» (6б, 7в классы) в объёме 1 час в неделю;
- кружком «Юный журналист» (8а класс) в объёме 1 час в неделю.
- тренинговыми занятиями по психологии «Жизненные навыки» (5а, 5б,
5в, 5г классы) в объёме 1 час в неделю;
- кружком «Разговор о правильном питании» (6а, 6б, 6в, 6г классы) в
объёме 1 час в неделю.

План внеурочной деятельности (годовой)
МБОУ-лицей №32 г. Белгорода
на 2015-2016 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Формы реализации

Количество часов

5
Кружок,
клуб,
экскурсии
Секция, соревнования,
экскурсии
Кружок,
научное
общество,
клуб,
экскурсии
Студия, клуб, кружок,
экскурсия
Кружок,
социальные
акции, экскурсии

Всего

Всего

6

7

8

136

136

238

0

510

136

136

136

272

680

374

272

612

306

1564

204

136

136

340

816

136

170

34

34

374

986

850

1156 952

3944

План внеурочной деятельности (недельный)
МБОУ-лицей №32 г. Белгорода
на 2015-2016 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное
Всего

Формы реализации

Количество часов

5
Кружок, клуб, экскурсии
Секция, соревнования,
экскурсии
Кружок,
научное
общество,
клуб,
экскурсии
Студия, клуб, кружок,
экскурсия
Кружок,
социальные
акции, экскурсии

6

Всего

7

8

4
4

4
4

7
4

0
8

15
20

11

8

18

9

46

6

4

4

10

24

4

5

1

1

11

29

25

34

28

116

План внеурочной деятельности
на уровне ООО МБОУ-лицей №32 г. Белгорода
на 2015-2016 учебный год
Направ
ления
внеуроч
ной
деятель
ности
Духовно
нравстве
нное

Спортив
нооздоров
ительно
е
Общеин
теллекту
альное

Формы
название

реализации

и

Кружок «Православная
культура»
Кружок «Духовное
краеведение святого
Белогорья»
Кружок «Юный патриот»
Кружок «Уроки Д.С.
Лихачёва»
Секция «Баскетбол»
Секция «Спортивные игры»
Секция «Спортивная
гимнастика»
Секция «Гандбол»
Научное общество «Моя
экологическая грамотность»
Кружок «В лабиринтах
математики»
Научная лаборатория «За
страницами учебника
математики»
Кружок «Геометрия вокруг
нас»
Кружок «Занимательная
география»
Кружок «Реальная
математика»
Мастерская «Робототехника»
Научное общество «Основы
медицинских знаний»
Научное общество
«Экология: среды жизни на
планете»
Кружок «3D моделирование»
Кружок «Компьютер – мой
друг»
Научная лаборатория
«Занимательная химия»
Мастерская «Проектная

Количество часов

Всег
о

5
А

5
Б

5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г

1

1

1 1

4

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

3

1

1 1

1

4
4

1

1 1

1
2

2

2

2

4
4
8

1
1

1
1

1 1

4
2

1

1

1

3
1

1

1
1

1

2

1

2

1 1

4
1

1

1 1

1

1

1

6

2

2
6

1
2

2
1

1

1

2

1

2
1

1
1
1

1 1

1

1

2
4

деятельность»
Кружок «Продвинутый
пользователь»
Факультатив «Формирование
культуры здоровья»
Общеку Студия «Юный искусствовед»
льтурное Мастерская «Мастера и
1
мастерицы
Кружок «Юный краевед»
1
Студия «Поём вместе»
Студия «Нота»
Кружок
«Современные
танцы»
Социаль Кружок «Мир общения»
ное
Кружок «Юный журналист»
Тренинговые
занятия по 1
психологии
«Жизненные
навыки»
Кружок
«Разговор
о
правильном питании»
Всего
9

1

1 1

1

1
1

1

1

4
1

1

4

1

2
4

1 1
1
2
1 1

1

1

1

2

2

1
1

1
1

1

1

1

2
1
4

1
1

8

1 1

6 6

1 1

1

1

6 6

6

7 8

6
2
6
4

4
8 9

9 7

6

7

8

116

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности на уровне ООО
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицей №32 г. Белгорода
на 2015-2016 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Форма
реализации и
название
курса*

Клас
сы

Коли
чест
во
часо
вв
неде
лю
1

Название программы, срок
освоения, автор**

Учебно-методические и
материальнотехнические условия
реализации
программы***

Духовнонравственное

Кружок
«Православная
культура»

5а,5б,
5в,5г

«Православная культура», 1
год, Копиева М.Ю., учитель
православной культуры МБОУлицей №32 на основе авторской
программы Л.Л. Шевченко
«Духовное краеведение святого
Белогорья», 3 года, Колычева
Т.И., педагог дополнительного
образования
ГБУДО
«Белгородский
областной
дворец детского творчества»
«Юный патриот», 1 год,
Татаринцев
В.И.,
педагог
дополнительного образования
МБОУ-лицей №32
«Уроки Д. Лихачёва», 1 год,
Копиева М.Ю., учитель
православной культуры МБОУлицей №32
«Баскетбол», 1 год, Можевитин
П.С., учитель физической
культуры МБОУ-лицей №32

Кабинет православной
культуры

Духовнонравственное

Кружок
«Духовное
краеведение
святого
Белогорья»

7а,7в,
7г

1

Духовнонравственное

Кружок «Юный
патриот»

7а,7б,
7в, 7г

1

Духовнонравственное

Кружок «Уроки
Д.С. Лихачёва»

6а,6б,
6в, 6г

1

Спортивнооздоровитель
ное
Спортивнооздоровитель
ное

Секция
«Баскетбол»

6а,6б,
6в, 6г

1

Секция
«Спортивные
игры»

7а,7б,
7в, 7г

1

«Спортивные игры», 1 год,
Луговская М.В., учитель
физической культуры МБОУлицей №32

Спортзал, спортивная
площадка

Спортивнооздоровитель
ное

Секция
«Спортивная
гимнастика»

8а,8б,
8в, 8г

2

«Спортивная гимнастика», 1
год, Рудаков Е.А., учитель
физической культуры МБОУлицей №32

Спортзал, спортивная
площадка, тренажёрный
зал

Спортивнооздоровитель
ное

Секция
«Гандбол»

5а,5б,
5в,5г

«Гандбол», 1 год, Шиловских
К.В., учитель физической
культуры МБОУ-лицей №32
«Моя экологическая
грамотность», 1 год,
Дзятковская Е.Н. А.Н.
Захлебный, А.Ю. Либеров
«Программы внеурочной
деятельности. Моя

Спортзал, спортивная
площадка

Общеинтеллек
туальное

Научное
общество «Моя
экологическая
грамотность»

5а,5б

1

Кабинет православной
культуры

Кабинет ОБЖ,
спортивная площадка
лицея
Зал Д.С. Лихачева,
библиотека
Спортзал, спортивная
площадка

Кабинет биологии

экологическая грамотность. 5-6
классы» - М. Просвещение,
2012г
«В лабиринтах математики», 1
год, Криковцова Н.Н.,
Богданова Т.П., учителя
математики МБОУ-лицей №32

Общеинтеллек
туальное

Кружок «В
лабиринтах
математики»

5а,5б,
5в

1

Общеинтеллек
туальное

Научная
лаборатория «За
страницами
учебника
математики»

6а,6в

1

«За страницами учебника
математики», 1 год,
Криковцова Н.Н., учитель
математики МБОУ-лицей №32

Кабинет математики

Общеинтеллек
туальное

Кружок
«Геометрия
вокруг нас»

6б,6г

1

«Геометрия вокруг нас», 1 год,
Богданова Т.П., учитель
математики МБОУ-лицей №32

Кабинет математики

Общеинтеллек
туальное

Кружок
«Занимательная
география»

5а,5б,
5в,5г

1

«Занимательная география», 1
год, Литвинов Р.С., учитель
географии МБОУ-лицей №32

Кабинет географии

Общеинтеллек
туальное

Кружок
«Реальная
математика»
Мастерская
«Робототехника
»

7а,7б,
7в,8а,
8в, 8г

1

Кабинет математики

5б, 6а

1

«Реальная математика», 1 год,
Чайкина
Т.Б.,
учитель
математики МБОУ-лицей №32
«Робототехника»,
1
год,
Качурова
Е.В.,
учитель
информатики
МБОУ-лицей
№32

5а

1

«Компьютер – мой друг», 1 год,
Идрисова
А.А.,
учитель
информатики
МБОУ-лицей
№32

Общеинтеллек
туальное

Общеинтеллек
туальное

Кружок
«Компьютер
мой друг»

Общеинтеллек
туальное

Мастерская
«Проектная
деятельность»

7а,
7б,
7в, 7г

1

«Проектная деятельность», 1
год, Кайдалова С.И., учитель
технологии на основе пособия
«Проектная
деятельность
школьников:
пособие
для
учителя» К.Н. Поливановой, М.
Просвещение, 2011г

Общеинтеллек
туальное

Научное
общество
«Основы
медицинских
знаний»

6г, 7г,
8вг

2

«Основы
медицинских
знаний», 1 год, Полякова Д.О.,
учитель биологии МБОУ-лицей
№32

–

Кабинет математики

Кабинет информатики

Кабинет информатики,
электронный диск
«Кирилл и Мефодий»,
Мир информатики.;
Л.Л. Босова «Рабочая
тетрадь для 5 класса», М
Бином. Лаборатория
знаний, 2014;
Босова Л.Л.
Информатика для 5
класса, М. Бином.
Лаборатория знаний,
2013.
Кабинет технологии,
мастерские

Кабинет медицины

Общеинтеллек
туальное

Научное
общество
«Экология:
среды жизни на
планете»

7а,7б

1

«Экология: среды жизни на
планете», 1 год, Тарасова В.М.,
учитель биологии МБОУ-лицей
№32 на основе учебного
пособия «Экология: среды
жизни на планете» В.А.
Самкова, Л.И. Шурхал, из-во:
Академкнига, 2010

Кабинет биологии

Общеинтеллек
туальное

Кружок
«3D
моделирование»

6в, 7г

1

«3D моделирование», 1 год,
Качурова
Е.В.,
учитель
информатики
МБОУ-лицей
№32

Кабинет информатики

Общеинтеллек
туальное

Кружок
«Продвинутый
пользователь»

7а,
7б,
7в, 7г

1

Кабинет информатики

Общеинтеллек
туальное

Научная
лаборатория
«Занимательная
химия»
Факультатив
«Формирование
культуры
здоровья»

8в, 8г

1

«Продвинутый пользователь»,
1 год. Цветкова М.С., изданной
в сборнике Цветковой М.С.
«Информатика. Математика,
Программы внеурочной
деятельности для основной
школы: 7-9 класс», изд-во М.
Бином, 2015
«Занимательная химия», 1год,
Тарасова В.М., учитель химии
МБОУ-лицей №32

7а, 7в,
8б, 8в

1

«Формирование
культуры
здоровья», 1 год, Меркулова
И.С.,
социальный
педагог,
составлена на основе пособия
Макеева А.Г. «Внеурочная
деятельность. Формирование
культуры здоровья. 7-8 классы.
М. Просвещение, 2013г

Кабинет медицины,
пособие Макеева А.Г.
«Внеурочная
деятельность.
Формирование культуры
здоровья. 7-8 классы. М.
Просвещение, 2013г

«Юный искусствовед», 1год,
Николаева
Л.Г.,
учитель
русского языка и литературы
МБОУ-лицей №32
«Мастера и мастерицы», 1 год,
Копиева М.Ю., учитель
православной культуры МБОУлицей №32
«Юный краевед», 1 год,
Аветисян Л.В., педагог
дополнительного образования
МБОУ-лицей №32
«Поём вместе», 1 год, учитель
музыки
Прохорова
Т.Г.,
учитель музыки МБОУ-лицей
№32

Кабинет русского языка
и литературы

«Нота», 1 год, Чернов Ю.В.,
учитель английского языка

Кабинет музыки,
актовый зал

Общеинтеллек
туальное

Общекультурн
ое

Студия «Юный
искусствовед»

7в, 7г

1

Общекультурн
ое

Мастерская
«Мастера
мастерицы»

5а,5б,
5в, 5г

1

Общекультурн
ое

Кружок «Юный
краевед»

8а,8б,
8в, 8г,
5а, 5г

1

Общекультурн
ое

Студия
вместе»

8в, 8г

1

Общекультурн
ое

Студия «Нота»

7бг,
8а,8б

1

и

«Поём

Кабинет химии

Кабинет технологии

Историко –
краеведческий музей,
кабинет истории
Кабинет музыки,
актовый зал

МБОУ-лицей №32
Общекультурн
ое

Кружок
«Современные
танцы»

6а,6б,
6в,6г

Социальное

Кружок
«Мир
общения»

6б, 7в

1

«Мир общения», 2 года, Лейчуг
Л.И., психолог МБОУ-лицей
№32 на основе программы
«Психология», учебного курса
для 3-11 классов авторов А.Д.
Андреевой, Е.Е. Даниловой,
И.В.Дубровиной и др.

Социальное

Кружок «Юный
журналист»

8а

1

Социальное

Тренинговые
занятия
по
психологии
«Жизненные
навыки»

5а,5б,
5в, 5г

1

«Юный журналист», 1 год,
Коропова
С.Н.,
учитель
русского языка и литературы
МБОУ-лицей №32
«Жизненные навыки», 1 год,
Лейчуг Л.И., психолог МБОУлицей №32

Социальное

Кружок
«Разговор
правильном
питании»

6а,6б,
6в, 6г

1

о

1

«Современные танцы», 1 год,
Леонов
Е.В.,
педагог
дополнительного образования
МБОУ – лицей №32

Кабинет ритмики,
актовый зал

Кабинет психологии,
Книга: А. Д. Андреева,
И. В. Дубровина, Д. В.
Лубовский, А. М.
Прихожан «Психология.
6 класс», А. Д. Андреева,
И. В. Дубровина, Д. В.
Лубовский, А. М.
Прихожан «Психология.
7 класс», издательство
"МПСИ, МОДЭК" (2007)
Кабинет русского языка
и литературы

«Разговор
о
правильном
питании», 1 год, Копиева М.Ю.,
учитель
православной
культуры МБОУ-лицей №32

Кабинет психологии,
учебник "Жизненные
навыки" авторы:
Кривцова С. В., Рязанова
Д. В., Еронова О. И.,
издательство "Генезис" ,
2012г.
Кабинет медицины, курс
внеурочной деятельности
«Формула правильного
питания» М.М. Безруких,
Т.А. Филипова, А.Г.
Макеева издательство
«Nestle правильное
питание», 2013 год;
рабочая тетрадь
«Формула правильного
питания».

