
 



1.2. Основное общее образование 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила от 30.06.2020 №16                

СП 3.1/2.4.3598-20 от «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», с дополнениями №39 от 02.12.2020, №10 от 24.03.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 с изменениями; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г.  № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ лицея №15 г.Ставрополя. 

1.3. Среднее общее образование 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила от 30.06.2020 №16                

СП 3.1/2.4.3598-20 от «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», с дополнениями №39 от 02.12.2020, №10 от 24.03.2021; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 ПП РФ от 05.08.2013 г. № 661 (ред. 8.01.2018 г.) «Об утверждении 

правил разработки, утверждения ФГ образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего (полного) 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г.  № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-



МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования МБОУ лицея №15 г.Ставрополя. 

 

2. Внеурочная деятельность:  

цель, задачи, принципы, функции. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

 развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

 развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 получения опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 достижения метапредметных результатов; 

 формирования универсальных учебных действий; 

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, 

их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 



Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на 

становление следующих личностных характеристик учащихся:  
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют ее основные 

функции:  
1) образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная – обогащение и расширение культурно-

нравственного уровня учащихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности;  

4) компенсационная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

5) рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребенка;  

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства 

лицея;  

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие.  

Принципы организации внеурочной деятельности в лицее: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы лицея; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 



 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 использование технологии коллективных творческих дел; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

 

3. Организация внеурочной деятельности в лицее. 

Внеурочная деятельность в лицее в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно – нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно – оздоровительному. 

Внеурочная деятельность в лицее организована: 

 по направлениям, которые соответствуют направлениям деятельности 

Российского Движения Школьников (РДШ): информационно-медийное 

(общекультурное), гражданская активность (духовно-нравственное, 

социальное), военно-патриотическое (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное), личностное (социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное); 

 по видам деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное 

творчество (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая 

(производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах: ролевые, деловые, познавательные и социально-

моделирующие игры,  викторины, олимпиады, интеллектуальные марафоны 

и клубы, конференции, детские исследовательские и социальные проекты, 

внешкольные акции социальной и благотворительной направленности, 

экскурсии, культпоходы, туристические походы, лицейские праздники, 

выставки, концерты, инсценировки, кружки, секции, конкурсы, 

соревнования, этические беседы, дебаты, диспуты, проблемно-ценностные 

дискуссии, коллективные творческие дела, субботники, поисковые 

исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и др. 

3.2. Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи направления:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 



поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности учащихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

Формы работы при реализации программы: экскурсии, занятия в 

классе, создание творческих проектов, исследовательская деятельность, 

школьная конференция, посещение выставок, КТД.  

Данное направление представлено следующими программами 

дополнительного образования:  

 «Юнармейский отряд «Юный суворовец» (линейная, 5-11 класс). 

3.3. Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами направления являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Формы работы при реализации программы: беседы, экскурсии в музеи, 



просмотр фильмов, встречи с известными людьми, носителями языка, 

занятия в классе, театральное представление, КТД. 

Данное направление реализуется в лицее следующим программами 

дополнительного образования:  

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» (линейная, 5-11 класс);  

 Отряд Милосердия (линейная, 5-11 класс);  

 «Юный эколог-краевед» (линейная, 5-8 класс); 

 Отряд ЮИД «Улыбка» (линейная, 2-5 класс).  

3.4. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития 

личности заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами направления являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования.  

Формы работы при реализации программы: занятия в компьютерном 

классе, беседа, проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

экскурсии, лицейские научные чтения, викторины, профориентация, 

интеллектуальные битвы.    

Данное направление реализуется в лицее следующими программами 

дополнительного образования и внеурочной деятельности:  

 «Юный натуралист» (линейная 1-8 класс); 

 «Удивительный мир растений» (линейная 1-8 класс); 

 «Цветоводы» (линейная 1-8 класс); 

 «Секция робототехники «Лига роботов» (линейная, 1-7 класс); 

 «Умники и умницы» (1 – 4 классы); 

 «Риторика» (1 – 4 классы); 

 «Интеллектуальные витаминки» (4 А класс); 

 «Первоклассная газета» (4 А класс). 

3.5. Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами направления являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 



содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Формы работы при реализации программы: участие в социально-

значимых акциях, проектная деятельность, занятия в классе, посещение 

парков, учреждений культуры, беседа, участие во Всероссийских проектах 

«Культурный норматив школьника» и «Киноуроки в школах России», во 

Всероссийских акциях «Этнографический диктант», «Культурный марафон», 

КТД.   

Данное направление реализуется в лицее следующим программами 

дополнительного образования:  

 «Клуб спортивного бального танца «Антайс» (линейная, 5-11 класс), 

 «Кружок хорового пения «Журавушка» (линейная, 5-9 класс);  

 «Студия изобразительного искусства «Колибри» (линейная, 5-7 класс); 

 Кружок изобразительного искусства «Акварель» (линейная, 1-4 класс); 

  «Литературный кружок «Зеленая лампа» (линейная, 5-9 класс); 

 «Школьный драматический театр» (линейная, 5-11 класс). 

3.6. Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи направления: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы при реализации программы: занятия в специальном 

помещении, занятия на свежем воздухе, соревнования, игры, дни здоровья, 

динамические паузы, физкультминутки, показательные выступления, 

деятельность Школьного спортивного клуба «Лидер». 

Данное направление представлено следующими программами 

дополнительного образования: 

 «Волейбол, девушки» (линейная 8-11 классы); 

 «Волейбол, юноши» (линейная 8-11 классы); 

 «Боевое самбо» (линейная 1-11 классы); 

 «Вольная борьба» (линейная 5-9 классы); 

 «Футбол» (линейная 1-5 классы). 

 

 



№  Внеурочная деятельность 

 Направление  Кружок, секция, курс Классы Количество 

часов в 

неделю 

Руководитель 

1.  Духовно-

нравственное 

Юнармейский отряд 

«Юный суворовец» 

5 – 11  4 ч. в 

неделю 

Захаров А.В. 

Абалдов В.В. 

2.   

Социальное 

Отряд ЮИД «Улыбка» 2 – 5  2 ч. в 

неделю 

Михайлова Ю.Д. 

3.  Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

10 2 ч. в 

неделю 

Мерзликина Л.И. 

4.  Отряд Милосердия 8 2 ч. в 

неделю 

Малюгина Т.П. 

5.  Кружок «Юный эколог 

- краевед» 

8 2 ч. в 

неделю 

Юсупова В.Г. 

6.   

 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок «Юный 

натуралист» 

1 – 8 2 ч. в 

неделю 

Черненко Л.Н. 

7.  Кружок «Цветоводы» 1 – 6 2 ч. в 

неделю 

Анцева М.Б. 

8.  Секция робототехники 

«Лига роботов» 

1 – 7 3 ч. в 

неделю 

Лоцман М.Ю. 

9.  «Интеллектуальные 

витаминки» 

4 А 1 ч. в 

неделю 

Немичева Т.П. 

10.  «Первоклассная газета» 4 А 1 ч. в 

неделю 

Немичева Т.П. 

11.  Риторика 1 – 3,  

4 Б,  

4 В,  

4 Г,  

4 Д,  

4 Е  

1 ч. в 

неделю 

Болвачева Т.В., 

Гвоздева Н.И., 

Вахненко Л.И., 

Ландина Е.В.,  

Лисина О.П., 

Акопджанян К.В., 

Химочкина А.Е., 

Горбачева П.А., 

Никитина Н.Б., 

Пустовалова Г.П.,  

Решетова М.В., 

Азиз Л.В., Бунина 

А.М., 

Максименко Т.В., 

Анищенко О.В., 

Радикова Е.А., 

Беляева А.Н., 

Пилипенко О.В.,  

Василенко К.М., 

Яскевич А.К. 

12.  «Умники и умницы» 1 – 3,  

4 Б,  

4 В,  

4 Г,  

4 Д,  

4 Е 

1 ч. в 

неделю 

Болвачева Т.В., 

Гвоздева Н.И., 

Вахненко Л.И., 

Ландина Е.В.,  

Лисина О.П., 

Акопджанян К.В., 

Химочкина А.Е., 

Горбачева П.А., 

Никитина Н.Б., 

Пустовалова Г.П.,  



Решетова М.В., 

Азиз Л.В., Бунина 

А.М., 

Максименко Т.В., 

Анищенко О.В., 

Радикова Е.А., 

Беляева А.Н., 

Пилипенко О.В.,  

Василенко К.М., 

Яскевич А.К.  

13.   

Общекультурное 

Кружок 

Изобразительного 

искусства «Акварель» 

1 – 6  2 ч. в 

неделю 

Шемякина О.В. 

14.  Литературный кружок 

«Зеленая лампа» 

1 – 11  2 ч. в 

неделю 

Телеуца Г.А. 

15.  Кружок хорового и 

вокального пения 

«Журавушка» 

5 – 11   4 ч. в 

неделю 

Гель К.Н. 

16.  Школьный 

драматический театр 

6 – 11  2 ч. в 

неделю 

Шарипова М.К. 

17.  Студия 

изобразительного 

искусства «Колибри» 

5 – 9 2 ч. в 

неделю 

Христус С.Б. 

18.  Клуб спортивного 

бального танца 

«Антайс» 

1 – 11   3 ч. в 

неделю 

Остапенко С.В. 

19.   

Спортивно –

оздоровительное 

Волейбол (девочки) 8 – 11  3 ч. в 

неделю 

Лобода В.Н. 

20.  Боевое самбо 1 – 11  3 ч. в 

неделю 

Абалдов В.В. 

21.  Вольная борьба 5 – 9  3 ч. в 

неделю 

Ерин Ю.И. 

22.  Футбол 3 – 5  3 ч. в 

неделю 

Зимулька К.А. 

23.  Волейбол (мальчики) 5 – 11  2 ч. в 

неделю 

Кокорева А.А. 

 

Внеурочная деятельность реализуется в лицее в рамках плана 

воспитательной работы лицея, классного руководителя. Занятия проводятся в 

свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей. 

Для реализации духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного и спортивно-оздоровительного 

направлений классными руководителями используются следующие формы: 
Направление Формы 

Духовно-нравственное экскурсии, классные часы, создание творческих проектов, 

исследовательская деятельность, школьная конференция, 

посещение выставок, КТД, цикл классных часов на тему 



нравственного воспитания, участие в акции «Бессмертный 

полк», сбор фотографий, оформление материала о родных – 

участниках, мероприятия ко Дню учителя, ко Дню Победы, 

Всемирный день Мира, Памяти Беслана и др. 

Социальное  беседы, классные часы, экскурсии в музеи, просмотр 

фильмов, встречи с известными людьми, носителями языка, 

занятия в классе, театральное представление, КТД, участие в 

волонтерских акциях, развитие ученического 

самоуправления, посещение выставок «Ярмарка вакансий»; 

встречи с представителями высших учебных заведений 

города, страны; посещение Дней открытых дверей учебных 

заведений города; персональные выставки учащихся; 

экскурсии на предприятия города; встречи с бывшими 

выпускниками, т.д. 

Общеинтеллектуальное  беседа, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, экскурсии, лицейские научные чтения, 

викторины, профориентация, интеллектуальные битвы, 

классные часы, предметные олимпиады, т.д. 

Общекультурное  участие в социально-значимых акциях, проектная 

деятельность, классные часы, посещение парков, 

учреждений культуры, беседа, участие во Всероссийских 

проектах «Культурный норматив школьника» и «Киноуроки 

в школах России», во Всероссийских акциях 

«Этнографический диктант», «Культурный марафон», КТД, 

т.д. 

Спортивно –

оздоровительное  

занятия на свежем воздухе, соревнования, игры, дни 

здоровья, динамические паузы, физкультминутки, участие в 

деятельности Школьного спортивного клуба «Лидер», 

подвижные игры, месячники: по предупреждению и 

профилактике травматизма, «Вместе против террора!», «Мы 

за ЗОЖ!», акция «Я выбираю жизнь!», профилактика гриппа 

и ОРВи, травматизма, Сдача норм ГТО, военные сборы, т.д. 

 


