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АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЛИЦЕЙ №1»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК, РБ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Пояснительная записка.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Цель внеурочной деятельности: создание условий обеспечивающих
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально
значимую
практическую
деятельность,
реализацию
добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
- включить обучающихся в разностороннюю полезную социализирующую
деятельность;
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения для
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими подростками в решении общих проблем;
- работать над развитием позитивного отношения к базовым общественным
ценностям через систему ключевых воспитательных мероприятий в лицее.
Организация внеурочной деятельности учащихся 6-9 классов
в 2019-2020 учебном году.
1.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности в 6-9
классах.
План внеурочной деятельности 6-9 классов обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной
деятельности учеников 6-9 классов являются следующие нормативноправовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.10г. № 189 (изменения от 2015г.);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. № 81;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;  Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.;
 Устав МОАУ «Лицей №1»;
 Программа развития МОАУ «Лицей №1»;
 Основная образовательная программа МОАУ «Лицей №1».
2.Требования к организации внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования.
Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к
организации внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования предъявляются следующие требования, которые взяты за
основу её организации в школе:
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения, но не включается в учебный план.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение
личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Формы организации чередование учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования определяет лицей.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых
на реализацию основной образовательной программы. В связи с этим
внеурочные занятия, которые ведут педагоги лицея, тарифицируются.
Перечень курсов внеурочной деятельности, их содержание формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся.
Внеурочная
деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик должен
иметь возможность выбирать из предлагаемых курсов те, которые
соответствуют его образовательным потребностям. Программы
внеурочной деятельности разрабатываются на уровне основного общего

образования на 34 учебные недели в соответствии с требованиями к
рабочим программам внеурочных занятий.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы
на воспитательные результаты. Наряду с общими требованиями к
организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных
документах федерального и областного уровней, лицей выработал свой
перечень требований:
Внеурочные занятия проводятся в лицее во второй половине дня, после
40- минутной динамической паузы и обеда.
Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными
группами детей, сформированными с учётом выбора обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в
день.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 15 до 30
человек;
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 6-9 классах
составляет 45 минут, если занятия спаренные – 90 минут с перерывом
длительностью 15 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется
учителями, работающими в 6-9 классах, где реализуется Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования.
Программы внеурочной деятельности составлены в соответствии с
требованиями к программам внеурочной деятельности и утверждёнными
педагогическим советом.
Направления внеурочной деятельности в 6-9 классах представлены
следующим набором курсов:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Наименование
Класс Количество
Руководитель
объединения
часов
Общеинтеллектуальное направление
Математика
6
4
Таначева О.В.
6
4
Черенкова Н.Б.
Физика
8
2
Хайбрахманова Э.С.
8
2
Порсев А.Е.
9
4
Музафарова Ф.Г.
Немецкий для
6
1
Байкова В.Д.
начинающих
Немецкий язык
7-9
1
Байкова В.Д.
Проектная
6-9
6
Педагоги лицея
деятельность
24

Психологический

Социальное направление
6-7
4
Мешкова И.А.

10.
11.

клуб «Шар»
ЮИД
Азбука права

12.

ОДНКНР

13.

«Юный турист»

14.
15.

7
9

2
2
8

Халикова Н.Ю.
Зубаирова Ч.Д.

Духовно-нравственное направление
7
4
Семкина Э.А.
7-9

Вокальный ансамбль
Творческая
мастерская

2
6

Общекультурное
7-9
5
6,7
2

Хузина М.Т.

Валеева В.М.
Закирова С.В.

7

16.

Баскетбол

17.

Футбол

18.

Волейбол

19.

Физкультура

Спортивно-оздоровительное
9
2
Авраменко Г.Р.
7-9

4

Маникаев Д.В.

7–9

4

Маникаев Д.В.

7

8

Маникаев Д.В.

20.

8

4

Маникаев Д.В.

21.

9

8

Маникаев Д.В.

22.

6

2

Авраменко Г.Р

23.

6

2

Назарова Ю.В.

24.

8

4

Авраменко Г.Р.

25.

Баскетбол

6-8

2

Маникаев Д.В.

26.

Лёгкая атлетика

7-9

2

Авраменко Г.

27.

Стрелковый

8-9

2

Кравцов Ю.А.

44

Итого

89 ч.

