
 

  

 

 



 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

✓ спортивно – оздоровительное,  

✓ духовно – нравственное,  

✓ социальное,  

✓ общеинтеллектуальное,  

✓ общекультурное.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Общеинтеллектуальное 

направление предназначено помочь освоить разнообразные способы познания 

окружающего мира, развить интеллектуальные способности. Общекультурная 

деятельность способствует формированию активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Социальное направление 

помогает школьникам освоить разнообразные способы деятельности, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Спортивно-

оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья школьников. Формы организации внеурочной 

деятельности. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности 

осуществляется в таких формах как кружки, секции, объединения, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые исследования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности в лицее является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития 

их творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ « Башкирский лицей №2» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан решает 

следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия 



 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей. При 

организации внеурочной деятельности учащихся  используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности экскурсий. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования и 

другие.  

Также внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов 

организуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, 

объединения, конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, 

классных часов, поисковые и исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями.  

В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой 

формы принимают участие БГПУ, БГУ. При организации внеурочной 

деятельности возможно использование ресурсов организаций 

дополнительного образования  ЦДТ «Исток», и БГПУ им. М. Акмуллы. 

(помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для проведения 

отдельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.).  

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Направление Название курса Классы/кол-во часов 

10 11 Всего 

1 Общекультурн

ое 

КВН, Интеллектуальные 

игры 

1 1 2 

«Лаборатория юного 

историка» 

 1 1 

В мире литературы  1 1 

2 Духовно-

нравственное 

Разговор о важном 1 1 2 

3 Общеинтеллек

туальное 

 

«Математика» 1 1 2 

Функциональная 

грамотность 

1 1 2 

«В мире информатики»  1 1 

Подготовка к ЕГЭ  1 1 

Экономика и жизнь 1  1 

Проектная деятельность 1  1 

4 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Физкультура 1  1 

5 Социальное Финансовая грамотность 1 1 2 

Психология 1  1 

Профориентация 1 1 2 

 Итого  10 10 20 

 

 

 


