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Пояснительная записка к  учебному плану 
муниципального  общеобразовательного учреждения лицея № 3 

города Галича Костромской области 
 

Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения лицея № 3 города 
Галича Костромской области разработан на основе: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09 марта 2004 г. N1312»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 
N1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  2012 г. 
N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  2012 
г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 «Об утверждение и введение в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 
года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г. N 19993; 

- информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерации N 
03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- распоряжения правительства Российской Федерации от 29 октября 2009г. N 1578-р;  
- письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 
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- письма  от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры», приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа физической 
культуры  в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N МД 
- 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N МД 
- 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N МД 
- 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2012 г. N МД 
- 172/03 «О федеральных перечнях учебников»; 

- соглашения о взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 
включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы светской этики, заключаемое 
между Министерством образования и науки РФ и департаментом образования и науки 
Костромской области от 17 декабря 2009 г. N СОГ-15/03;  

- распоряжения администрации Костромской области от 26 ноября 2009 года №373-ра 
«Об утверждении плана мероприятий по апробации комплексного учебного курса в 
общеобразовательных учреждениях «Основы религиозных культур и светской этики» и  с 
опорой «Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего образования» (2002 г.); 

- приказа Департамента образования и науки Костромской области от 10.08.2014 г. № 
1312 «Об утверждении регионального базисного учебного  плана для образовательных 
учреждений Костромской области, реализующих программы общего образования». 

При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 
ступени общего образования руководствуемся: 
 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 
 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов».  

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-7-х классах и федерального 
компонента государственного стандарта образования 2004 г.в 8-11-х классах осуществляется в 
соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования, 
основной образовательной программой основного общего образования и основной 
образовательной программой среднего общего образования. 

Цель Программы:  
достижение высокого качества образования на основе его модернизации,  в 

органическом сочетании традиций и новаций через: 
 обеспечение целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, в том числе 

по углубленному изучению предметов естественно-научной и технической 
направленности; 

 развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей; 
 самостоятельную деятельность и личную ответственность обучающихся в различных 

образовательных сообществах лицея.  
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи Программы: 

 проектирование качества образования (результата образования) в лицее, 
соответствующего требованиям государственных образовательных стандартов и 
ожиданиям участников образовательного процесса;  

 моделирование вариативных форм образовательного процесса, обеспечивающих 
качество лицейского образования; 
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 создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 
соответствующие способности, условий, гарантирующих углубленное изучение 
предметов естественно-научного и технического циклов; 

 систематическая разработка и апробирование организационно-педагогической и учебно-
методической документации, необходимой для реализации углубленного изучения 
предметов, 

 стимулирование творческой деятельности участников образовательного процесса для 
удовлетворения потребности в продуктивном  самовыражении; 

 разнообразие организационно-видовых форм позиционного взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

 совершенствования управления инновационным процессом с целью дальнейшего 
развития образовательного учреждения повышенного статуса – лицея; 

 совершенствование условий, благоприятствующих укреплению физического, 
нравственного и психологического здоровья школьников; 

 анализ образовательных достижений и оценка качества образования — выявление 
состояния образованности лицеистов в соответствии с требованиями стандарта (на этапе 
реализации данной программы). 
В процессе обучения и его организации существует чёткая направленность на 

реализацию ведущих компонентов содержания образования: знаний, способов деятельности, 
опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений. Умелый выбор 
современного подхода к организации процесса обучения позволяет осуществить данную 
направленность наиболее результативно. Для оптимального процесса обучения, направленного 
на полноценное развитие личности обучающихся, в инновационной форме обучения нами 
используются современные подходы в комплексе: компетентностный, деятельностный, 
личностный, коммуникативный, социокультурный, здоровьесберегающий. 

Учебный план образовательного учреждения является одним из элементов основной 
образовательной программы учреждения и основным организационным механизмом её 
реализации. 

В структуру учебного плана 1-4-х классов, реализующих Федеральный государственный 
стандарт начального общего образования второго поколения и основную образовательную 
программу начального общего образования и учебного плана 5-7-х классов, реализующих 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования второго поколения и 
основную образовательную программу основного общего образования, входят обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая внеурочную 
деятельность. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса: ФГОС НОО - 80% и 20%; ФГОС ООО - 70% и 30% от общего нормативного времени. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 

1-4-х классах отсутствует, т.к. лицеем выбран 5-дневный режим работы и в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями.  

Обязательная часть учебного плана 5-7-х классов определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

Содержание обучения в 5-7-х классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой. В 5-7-х классах вводятся интегрированные предметы: математика, обществознание, 
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обеспечивающие подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление 
учащихся. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 
умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 
нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности — 
природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные 
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 
оценивать их значимость. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование 
коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их познавательной, 
нравственной и эстетической культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения и 
учредителя образовательного учреждения. 

Решение о включении лицеем в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором этих участников, 
закрепленном в протоколе №9 от 29.08.2014 года педсовета как уполномоченного (согласно 
Уставу образовательного учреждения) органа государственно-общественного управления.  

Внеурочная деятельность, которая также входит в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, является дополнением к учебному плану в виде Плана внеурочной 
деятельности.  

В структуру учебного плана 8-11-х классов входят: 
- инвариативная часть – (федеральный компонент - не менее 75 % от общего 

нормативного времени), обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 
общественным идеалам; 

- вариативная часть – (региональный компонент – не менее 10% и компонент 
образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени), обеспечивает 
индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, 
интересы и склонности. 

Разделение компетенций в области образования отражается в учебном плане 
посредством выделения федерального, регионального и школьного компонентов. 

Образовательное учреждение на 100% выполняет требования к наполнению 
федерального и регионального компонентов, количество часов на соответствующие учебные 
предметы федерального и регионального компонентов полностью сохранено. 

Учебный план лицея полностью реализует один из принципов российского образования 
– принцип вариативности, отражает созданную в лицее систему внешней дифференциации, 
составлен в соответствии с требованиями к наполнению основными компонентами базового, 
регионального и школьного, осуществляет преемственность между ступенями обучения и 
классами. 
 Лицей осуществляет образовательный процесс: в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ на трёх уровнях общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 
На первом уровне реализуются программы образовательной  системы «Школа 2100».  
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основная ее 

цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором уровне 
осуществляется дифференцированное обучение учащихся и организована предпрофильная 
подготовка. 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).   Оно 
предполагает профильную дифференциацию. Осуществляется профильное обучение по 
следующим профилям: 
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1. физико-математический; 
2. информационно-технологический; 
3. химико-биологический; 
4. социально-гуманитарный. 
Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными 

группами в составе классов: 
- 10А и 10Б – 3 профильные группы: физико-математическая, химико-биологическая, 
социально-гуманитарная; 
- 11А и 11Б – 4 профильные группы: физико-математическая, информационно-

технологическая, химико-биологическая, социально-гуманитарная. 
         В инвариативной части учебного плана реализуется федеральный компонент 
государственного общеобразовательного стандарта, который гарантирует овладение 
выпускниками лицея, необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность продолжения образования, т.е. позволяет сохранить единое образовательное 
пространство, как в регионе, так и в России. 
 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 
школьного компонентов. 

Региональный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 
изучение учебных предметов, определенных в качестве регионального приоритета. 

Региональный компонент базисного учебного плана Костромской области направлен на 
обеспечение реализации региональной политики в области образования через преподавание 
предметов: 

1) русский язык и культура речи (с 8 по 11 классы); 
2) литература родного края (с 8 по 11 классы); 
3) история родного края (с 8 по 9 класс); 
4) начальная военная подготовка (10-11-е классы); 
5) основы безопасности жизнедеятельности (9 классы). 
Введение в 8 – 9, 10 – 11 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

продиктовано необходимостью повышения уровня практического владения учащимися 
современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в 
различных сферах функционирования.  

Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент с 8 по 
11 класс по 0,5 часа в каждом классе соответственно (в 10-11-х классах эти часы дополняют 
федеральный компонент учебного предмета «Литература»). Изучение курса позволит 
расширить и углубить представления школьников о тематическом, жанровом, художественном 
многообразии литературы Костромского края, будет способствовать становлению и развитию 
творческой, ответственной, компетентной личности. В 5-7-х классах часы «Литературы родного 
края» будут изучаться в рамках отдельных тем по предмету «Литература» обязательной части 
учебного плана. 

Учебный предмет «История родного края» введен в региональный компонент с 8 по 9 
класс по 0,5 часа в каждом классе соответственно. Изучение курса предполагает освещение 
истории Костромского края в тесной связи с историей Отечества, будет способствовать 
созданию условий для воспитания патриота и гражданина России, малой родины. В 5-7-х 
классах предмет будет изучаться в рамках отдельных тем по «Истории» обязательной части 
учебного плана. 

Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объеме 0,5 часа введен в 10 – 11 
классах. В основе содержания предмета – практико-ориентированное изучение основ 
допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания неотложной 
медицинской помощи. Введение предмета должно способствовать формированию у 
школьников первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об основах воинской 
службы и медицины. Преподавание начальной военной подготовки предусматривает обучение 
юношей основам допризывной подготовки и девушек – основам первой медицинской помощи.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 9-х классах. 
Содержание курса направлено на формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение 
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ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 
условиях, овладение школьниками способами оказания помощи пострадавшим. Содержание 
курса включает теорию и практику безопасного поведения и защиты человека в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает вариативность образования; 
отражает специфику образовательного учреждения имеющего статус лицея; позволяет более 
полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

Школьный компонент на ступенях: 
- Основного общего образования (5-е – 9-е классы) используется для введения: 
 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания в области математики 

(1ч логики в 5-х и 6-х классах -  реализация авторских образовательных программ; 1ч 
математики в 7-х, 8-х, 9-х классах – этот час дополняет федеральный компонент и 
позволяет углубить, расширить знания и совершенствовать умения школьников по 
основным разделам курса «Математики» федерального компонента), 1ч математики 
(элективный курс) в 8-9-х классах по выбору учащихся, желающих углубить свои знания 
по предмету и 0,75 часа в 9-х классах с целью подготовки к сдаче государственной 
итоговой аттестации. 

 Учебный предмет «Информатика» введен в 5-х, 6-х классах 1 час в неделю  с целью 
удовлетворения потребностей участников образовательного процесса, расширения 
знаний в предметной области «Математика и информатика» для осознания значения 
информатики в повседневной жизни человека, понимания роли информационных 
процессов в современном мире. Пропедевтический курс информатики в 5 классе, 
отражает идею о том, что данный этап является наиболее благоприятным для 
формирования инструментальных (операциональных) ресурсов развития личности, что 
позволяет достичь  метапредметных образовательных результатов (на определённом 
уровне) на базе информатики и информационных технологий.  

 Учебный курс «Истоки», реализующий региональную политику в образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» включен в учебный план с 6 по 8 класс. Этот 
курс направлен на социокультурное  развитие учащихся, развитие личности на основе 
отечественных духовно-нравственных ценностей, опирающихся на целостную 
методическую систему и истоковскую педагогическую технологию, устраняющую 
разрыв между обучением и воспитанием, формирование чувства благодарной любви, 
прочной укорененности и привязанности к Отечеству, родной земле, ее святыням, 
культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 5-х, 6-х 
классах с целью создания непрерывного курса по этому предмету для формирования у 
обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье 
в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. 

 В 6-7-х классах введен курс «Проектно-исследовательская деятельность» (по 0,5 ч 
соответственно) с целью формирования и развития навыков исследовательской 
деятельности учащихся; 

 В 7-х классах впервые вводится пропедевтический курс «Старт в химию», который 
будет способствовать формированию интереса в дальнейшем изучении предмета 
«Химия» и выбору естественно-научного направления обучения уже в старшей 
профильной школе. 

 В 9-х классах задачам подготовки к итоговой аттестации учащихся будут способствовать 
элективные курсы по русскому языку (подготовка к ГИА) и математике (подготовка 
к ГИА)  в количестве 0,75 ч каждый для всех учащихся параллели. 

 для реализации предпрофильной подготовки в 8-х и 9-х классах введены элективные 
курсы по выбору:  

- с целью экологического образования, становления экологический культуры личности и общества 
как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, 
обеспечивающего его выживание и развитие, для обучения умениям и навыкам проектно-
исследовательской работы в 8-х и 9-х классах введен 1 час курса «Экология»; 
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- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 8-9-х классах с целью 
развития графической грамотности и реализации в дальнейшем обучении технологического 
профиля. 
- 1 ч в 8-9-х классах используется для введения элективного курса «Мой компьютер», 
«Программирование на языке Паскаль», расширяющего знания по «Информатике» и позволяющего 
реализовать в дальнейшем обучение информационно-технологического профиля. 

В курсе информатики всё меньше отводится места разделу «Алгоритмизация и 
программирование». Но для подготовки учащихся к сдаче ГИА необходимо заложить основы 
знания одного из алгоритмических языков. Данный элективный курс позволит дать и закрепить 
на практике знания учащихся по основным алгоритмическим структурам  языка 
программирования Паскаль. 
  Структура учебного плана на третьей ступени обучения состоит также из трех 
компонентов, где федеральный компонент представлен базовыми общеобразовательными 
учебными предметами, целью которых является сохранение единого образовательного 
пространства и логическое завершение общеобразовательной подготовки и профильные 
общеобразовательные учебные предметы, здесь логическое завершение общеобразовательной 
подготовки происходит на повышенном уровне. Профильные предметы являются 
обязательными для учреждения повышенного статуса, и на их изучение не может отводиться 
меньше указанного количества часов в неделю.  

При определении учебных предметов, которые будут изучаться на повышенном уровне, 
лицей руководствуется следующими принципами: 

 Принцип профильности. Каждый лицейский класс должен изучать не менее двух 
предметов на повышенном уровне; 

 Принцип целесообразности. Количество предметов, изучаемых углубленно, 
ограничивается только рамками максимальной нагрузки, социальным заказом и 
образовательной программой; 

 Принцип преемственности. Предметы, изучаемые на повышенном уровне на второй 
ступени, должны иметь логическое продолжение в 10-11-х классах; 

 Принцип профильного минимума. Он отличается от общеобразовательного минимума, 
заложенного федеральным компонентом Госстандарта тем, что на его изучение 
отводится большее количество часов; 

 Принцип ориентации на программы углубленного изучения предметов физико-
математического, информационно-технологического, естественно-научного и 
социально-гуманитарного направлений, т.к. лицей – это учреждение, реализующее 
именно эти программы. В связи с этим при разработке учебного плана мы имеем право 
включать в него предметы, составляющие  эти направления.  
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Собственно эти предметы и являются лицейским компонентом. В учреждении 
повышенного статуса приоритетность распределения часов, отводимых на элективные курсы, 
имеет следующую очередность: 
 Первый приоритет. «Надстройка» профильного учебного предмета, т.е. из часов 

элективных курсов отдаются часы для обеспечения повышенного уровня изучения одного 
или нескольких предметов. Ориентир необходимого количества часов определяет учебная 
программа, выбранная педколлективом и соответствующая по статусу повышенному 
уровню:  
o «Алгебра и начала математического анализа» (1 ч в физико-математической и 

информационно-технологической профильных группах 11-х классов, 1 ч в физико-
математической группе 10-х классов),  

o «Решение заданий части «С» по математике» 0, 5 часа в физико-математических 
группах 10-х и 11-х  классов; 

o  «Решение задач повышенной сложности по физике» (1ч в физико-математических 
группах 10-11-х классов), 

o «Программирование» (0,5 ч в физико-математических и информационно-
технологических группе 11-х классов), 
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o в химико-биологической группах: «Проектно-исследовательская деятельность на 
уроках биологии» (по 0,5 ч в 10 и 11 кл.), «Молекулярная биология» (1 ч в 10 кл.), 
«Закономерности наследственности и изменчивости» (1 ч в 11 кл.), «Решение задач 
части «С» по биологии» (1 ч в 11 кл.), «Избранные вопросы общей и неорганической 
химии» (1,5 ч в 11 кл.), «Решение расчетных задач различных типов в курсе химии. 
Подготовка к ЕГЭ» (1,5 ч в 10 кл.). 

 Второй приоритет. После реализации первого часы используются для введения 
элективных курсов, расширяющих представления о профильных предметах. Тем самым 
усиливается профильная подготовка и поддерживается учебная мотивация лицеистов (по 
1ч «Право» и 1 ч «Экономики» в социально-гуманитарных группах 10-11-х классов). 

 Третий приоритет. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов позволит 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена (0,5 ч «Русское 
правописание: орфография и пунктуация» в 10-11-х классах, 1ч «Информатика» в 
профильных физико-математических группах 10-11-х кл., 0,5 ч «Алгебры и началам 
математического анализа» в социально-гуманитарной и химико-биологической группах 
10-х классов, 0,5 ч в социально-гуманитарной группе 11-х кл., 1,5ч «Подготовка к ЕГЭ по 
математике» в социально-гуманитарной группе 11-х классов и 1,5 ч в в социально-
гуманитарной и химико-биологической группах 10-х классов). 

 Четвертый приоритет. Часы лицейского компонента используются для удовлетворения 
познавательных интересов обучающихся и их личностного самоопределения через 
преподавание предметов имеющих общеобразовательное и общекультурное значение 
(0,5ч «Основы психологии» в рамках проектно-исследовательской деятельности в 10-х 
классах и химико-биологической, социально-гуманитарной и физико-математической 
группах 11-х классов).  
При реализации образовательных программ выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приложение №1). 

Годовой календарный учебный график  
1. Начало учебного года - 01.09.2014 г. 
2. Окончание учебного года:  

      1 – 8, 10 классы - 27.05.2015 г.  
      9, 11 классы – 23.05.2015 г. 

3. Продолжительность учебного года:  
      1,9,11-е классы – 33 учебные недели; 
      2 – 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
5. Учебный год делится: 
 
1 – е классы – на четверти 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2014 02.11.2014 9  недель 
2-ая  четверть  12.11.2014  29.12.2014 7 недель 
3-я четверть  12.01.2015  15.02.2015  9 недель 

23.02.2015 22.03.2015 
4-ая четверть  01.04.2015  27.05.2015  8  недель 



 10

2-4 классы - на четверти 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2014 02.11.2014 9  недель 
2-ая  четверть  12.11.2014  29.12.2014 7 недель 
3-я четверть  12.01.2015  22.03.2015  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2015  27.05.2015  8  недель 
 
5-8 классы - на четверти 
    Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2014 02.11.2014 9  недель 
2-ая  четверть  12.11.2014  29.12.2014 7 недель 
3-я  четверть  12.01.2015  22.03.2015  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2015  27.05.2015  8  недель 
 
9 классы - на четверти 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2014 02.11.2014 9  недель 
2-ая  четверть  12.11.2014  29.12.2014 7 недель 
3-я  четверть  12.01.2015  22.03.2015  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2015  23.05.2015  7  недель 
 
10 классы - по полугодиям 
  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала 
четверти 

Окончания 
четверти 

I полугодие 1-ая четверть 01.09.2014 02.11.2014 9  недель 
2-ая четверть  12.11.2014  29.12.2014 7 недель 

II 
полугодие 

3-я  четверть  12.01.2015  22.03.2015  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2015  27.05.2015  8  недель 

 
11 классы - по полугодиям 
  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала 
четверти 

Окончания 
четверти 

I полугодие 1-ая четверть 01.09.2014 02.11.2014 9  недель 
2-ая четверть  12.11.2014  29.12.2014 7 недель 

II 
полугодие 

3-я  четверть  12.01.2015  22.03.2015  10 недель 
4-ая четверть  01.04.2015  23.05.2015  7  недель 

 
6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 
Осенние 03.11.2014  11.11.2014  09 дней 
Зимние 30.12.2014  11.01.2015  13 дней 
Весенние  23.03.2015  31.03.2015  09 дней 
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Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:  с 16.02.2015 г. по 22.02.2015 
(включительно) 7 календарных дней. 
 
7. Продолжительность праздничных и выходных дней. 

Праздничными днями являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы, 
7 января – Рождество Христово, 
23 февраля – День защитника отечества, 
8 марта – Международный женский день, 
1 мая – Праздник Весны и Труда, 
9 мая – День Победы, 
12 июня – День России, 
4 ноября – День Народного единства 
Выходные дни переносятся с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января, а с 4 января 
(воскресенье) — на 4 мая (понедельник). 

В феврале праздничным днём будет – 23 число, в марте — 8-9 числа, затем в мае — с 1 по 4 
мая, и с 9 по 10 мая. 

Выходными днями являются для 1-4-х классов суббота и воскресенье, для 5-11-х классов – 
воскресенье. 
 
8. Организация учебного процесса осуществляется: 

- по 5-дневной учебной неделе в  1 –4 - х классах; 
- по 6-дневной учебной неделе в 5 – 11-х классах. 

 
9.  Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования СанПиН): 

1 класс                  - 21 час 
2 – 4 классы          - 23 часа 
5 класс                  - 32 часа 
6 класс                  - 33 часа 

7 класс                  - 35 часов 
8 – 9 классы         - 36 часов 
10 – 11  классы    - 37 часов 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 
IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 
10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
-  для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока, и три раза в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 
- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 
 

11. Продолжительность урока: 
- для 1 классов - 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае, 
- для 2 – 4 классов – 40 минут; 
- для 5 – 11 классов – 40 минут. 
-  

12. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут. 
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Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю 
пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 
экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках 
учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в 
нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-
театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 
языка и литературного чтения)). 
 
13. Режим учебных занятий - 1-ая смена: 

 
 Начальная школа  

(1 классы) 
Начальная 
школа 
(2-4 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

 Понедельник - Пятница Понедельник - Пятница Суббота 
 Сентябрь-

декабрь 
Январь -май 

Утренняя 
зарядка 

  7.55-8.00 7.55-8.00  

0 урок   8.00 – 8.40 8.00 – 8.40  
Утренняя 
зарядка 

8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 7.55-8.00 

1 урок 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.00 – 8.40 
2 урок 9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 8.45 – 9.25 
3 урок 10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 9.30 – 10.10 
4 урок 11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 10.15 – 10.55 
5 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.00 – 11.40 
6 урок   13.10-13.50 13.10-13.50 11.45 – 12.25 
7 урок     13.55-14.35  
  
14. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 11 кл.), «Технологии» (5 – 

7 кл),  предпрофильной подготовке в 8 - 9  классах при изучении элективных предметов и 
курсов по выбору по черчению, экологии, математике, программированию, информатике, 
подготовке к ГИА, профильному обучению (10 – 11 кл.), информатике (5 – 11 кл.) 
осуществляется деление классов на группы. 

15. Режим работы групп продленного дня: 
1 классы: 
понедельник – пятница – 12. 15 – 18.00 ч. 
2 классы: 
понедельник – пятница – 13. 10 – 18.00 ч. 
3 -4 классы: 
понедельник – пятница – 13.10 – 16.00 ч. 
 

16. Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с совместным 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 24.02.2010г. No96/134 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного 
отделом образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с 
юношами 10-х классов. 

17. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана: 
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- во 2-9 классах - по четвертям 
- в 10-11 классах - по полугодиям. 
Промежуточная аттестация в переводных классах заканчивается итоговым контролем в 

формах, утверждённых методическим советом лицея (контрольная работа, тестирование, 
диктант, изложение, сочинение, защита проекта и т.д.) в конце учебного года без прекращения 
образовательного процесса по следующим предметам: 
   

Класс Предметы, по которым осуществляется контроль 
1 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
2  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
3  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
4 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
5  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
6  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
7   Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
8   Русский язык, математика 
10  Информационно-технологический профиль: русский язык, математика, информатика, 

физика 
Физико-математический профиль: русский язык, математика, физика 
Естественнонаучный профиль: русский язык, математика, химия, биология 
Социально-гуманитарный профиль: русский язык, математика, история, 
обществознание 
Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 
учебный год. 
18. Время питания учащихся в столовой: 

09.25 – 09.40 ч. – 1АБ, 2АБ, 3АБ классы 
10.20. – 10.35 ч. – 4АБ, 5АБВ, 6А классы 
11.15 – 11.30 ч. – 6БВ, 7АБ, 8АБВ классы 
12.10 – 12.25 ч. – 9АБВ, 10АБ, 11АБ классы 
12.45 – 13.15 ч. - 1 – 4 классы (ГПД) 

19.  Приемные дни администрации лицея для родителей: 
Понедельник- пятница – 14.00 – 17.30 ч. 
Суббота – 8.00 – 12.00 ч. 

20.  Часы консультаций психолога. 
Залецкая С.Е., педагог-психолог 

     Четверг – 13.00 – 15.00 ч.     
    Огурцова Ю.С., педагог – психолог 
    Пятница – 13.00 – 15.00 ч. 
21.  Часы работы социального педагога: 

понедельник – четверг – 08.00 – 15.00 ч. 
     пятница – 08.00 – 16.00 ч. 
22.  График работы медицинского кабинета: 

понедельник – пятница – 08.00 – 15.00 ч. 
23.  График работы информационно-библиотечного центра: 

понедельник – пятница – 7.30 – 16.00 ч. 
суббота – 7.30 – 12.00 ч. 
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Учебный план 

начального общего образования 
1-4-е классы 

(реализующих требования ФГОС начального общего образования) 
 

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3  
города Галича Костромской области  

 
на 2014-2015 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные  предметы  
 

Классы 

Количество часов в неделю 
1аб 2аб 3аб 4аб 

Обязательная часть 
 

Филология  
Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология (Труд) 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 23 23 23 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-дневной 
учебной неделе) 

– - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 
Максимальный объем обязательного 
домашнего задания в день в часах - 1,5 1,5 1,5 

Внеурочная деятельность     
Занимательная математика 1    
                                  Итого: 1    
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Учебный план 
основное общее образование 

5-7-е классы 
(реализующих требования ФГОС основного общего образования) 

 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3  

города  Галича Костромской области 
2014-2015 учебный год 

 

Предметные  
области 
  

Учебные предметы 
  
                       Классы 

Количество часов в 
неделю 

5абв 6абв 7аб 
 Обязательная часть     
  
Филология 
  

Русский язык 5 6 4 
Литература 3 3 2 
Иностранный язык 3 3 3 

 Математика и  
информатика 
 

Математика 5 5 - 
Алгебра - - 3 
Геометрия - - 2 
Информатика - - 1 

  
Обществознание 
  

История 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География 1 1 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1/0 - - 

Естествознание Физика  - - 2 
Биология 1 1 2 

Искусство 
  

Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 28,5 29 32 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса   

 

Русский язык 1 - - 
Информатика 1 1 - 
Логика 1 1 - 
Алгебра - - 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 - 
Проектная деятельность - 0,5 0,5 
Старт в химию - - 0,5 
Истоки - 1 1 

Итого: 3,5 4 3 
Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 
Максимальный объем обязательного домашнего задания 
в день в часах 2 2,5 2,5 
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Учебный план 
основное общее образование 

8 – 9-е классы 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3  

города  Галича Костромской области 
2014-2015 учебный год 

Учебные предметы 
 
 

Количество часов в 
неделю 
Классы 

8абв 9абв 
Федеральный компонент  

Русский язык 3 2 
Литература 2 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 5 5 
Информатика и ИКТ 1 2 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 2  2 
Физика 2  2 
Химия 2 2  
Биология  2  2 
Искусство (Музыка) 1 - 
Искусство - 1 
Технология 1 - 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 
Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 
Региональный  компонент (6-дневная 

учебная неделя) 
 

Русский язык и культура речи 1 1 
Литература родного края 0,5 0,5 
История родного края 0,5 0,5 
Основы безопасности жизнедеятельности - 0,5 

Итого: 2 2,5 
Компонент образовательного учреждения (6-

дневная учебная неделя) 
 

Истоки 1 - 
Математика 1 1 
Учебный предмет по выбору 11 12 
Русский язык (подготовка к ГИА)  0,75 
Математика (подготовка к ГИА)  0,75 

Итого: 3 3,5 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

36 36 

Максимальный объем обязательного домашнего 
задания в день в часах 

2,5 3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 «Экология», «Черчение», «Математика», «Мой компьютер» 
2 «Экология», «Черчение», «Математика», «Программирование на языке Паскаль» 
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Учебный план 
среднего общего образования 

10-е классы 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 

города Галича Костромской области 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 10а 10б 
Базовые учебные предметы Профильные группы 10-х классов 
 Физ.-мат. Хим.-биол. Соц.-гум. 
Русский язык 1 1 - 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3  
История  2 2 - 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 - 
Математика - 4 
География 1 1 
Химия 1 - 1 
Биология 1 - 1 
Физика - 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Профильные учебные предметы 
Математика 6 - - 
Физика 5 - - 
Информатика - - - 
Биология - 3 - 
Химия - 3 - 
История   - 4 
Обществознание - - 3 
Русский язык - - 3 
ВСЕГО: 30 29 30 
II. Региональный компонент 
Русский язык и культура речи 1 1 1 
Литература родного края 0,5 0,5 
Начальная военная подготовка 0,5 0,5 
ВСЕГО: 32 31 32 
III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 5 6 5 

Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 0,5 0,5 
Алгебра и начала математического анализа 1 0,5 
Подготовка к ЕГЭ по математике  1,5 
Проектно-исследовательская деятельность на уроках 
биологии 

- 0,5 - 

Молекулярная биология - 1 - 
Решение расчетных задач различных типов в курсе 
химии. Подготовка к ЕГЭ 

- 1,5 - 

Информатика и ИКТ 1 - - 
Программирование 0,5 - - 
Основы психологии 0,5 0,5 
Решение заданий части «С» по математике 0,5 - - 
Решение задач повышенной сложности по физике 1 - - 
Право - - 1 
Экономика - - 1 
ИТОГО: 37 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе: 37 37 37 
Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в 
часах 3,5 3,5 3,5 
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Учебный план 
среднего общего образования 

11-е классы 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 

города Галича Костромской области 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы Профильные группы 11-х классов 
 Физ.-мат. Инф.-тех. Хим.-биол. Соц.-гум. 
Русский язык 1 1 - 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
История  2 2 - 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2  
Математика - - 4 
География 1 1 
Химия 1 - 1 
Биология 1 - 1 
Физика - 2 
Информатика и ИКТ 1 - 1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Профильные учебные предметы 
Математика 6 6 - 
Физика 5 - - 
Информатика - 4 - - 
Биология - 3 - 
Химия - 3 - 
История   - 4 
Обществознание - - 3 
Русский язык - - 3 
ВСЕГО: 30 33 31 30 
II. Региональный компонент 
Русский язык и культура речи 1 1 1 
Литература родного края 0,5 0,5 
Начальная военная подготовка 0,5 0,5 
ВСЕГО: 32 35 33 32 
III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 5 2 4 5 

Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 0,5 0,5 
Алгебра и начала математического анализа 1 - 0,5 
Подготовка к ЕГЭ по математике - - 1,5 
Проектно-исследовательская деятельность на уроках 
биологии 

- 0,5 - 

Закономерности наследственности и изменчивости - 1 - 
Избранные вопросы общей и неорганической химии - 1,5 - 
Информатика и ИКТ 1 - - - 
Программирование 0,5 0,5 - - 
Основы психологии 0,5 - 0,5 
Решение заданий части «С» по математике 0,5 - - - 
Решение задач повышенной сложности по физике 1 - - - 
Право - - - 1 
Экономика - - - 1 
ИТОГО: 37 37 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе: 37 37 
Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в 
часах 3,5 3,5 
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План внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год 
(Дополнение к учебному плану) 

 
Пояснительная записка 

1. Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 
образовательном процессе 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования предусматривает 
тесное единство урочной и внеурочной деятельности, которая является одним из способов 
реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 
образовательной программы. 

Введение внеурочной деятельности является реакцией на запрос семьи, общества 
и государства к результатам образования, прежде всего личностным. Во внеурочной 
деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой индивидуальный 
запрос: заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать второй иностранный язык и так 
далее. Раздел «Внеурочная деятельность» призван обеспечить духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества, приобретение навыков совместной продуктивной  деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи… 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 
(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 
ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе 
ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 
жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому образовательный 
процесс должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, умений и 
навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 
способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 
самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. До тех пор, пока 
школьная система образования будет сориентирована на трансляцию знаний без учета 
разностороннего развития личности ребенка, решение проблем индивидуализации и 
дифференциации обучения, самоопределения и самореализации школьников останется не более 
чем провозглашенным лозунгом, а реализация личностно ориентированного подхода — 
недостижимой задачей. 

Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут 
быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование 
все больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его 
социального и профессионального самоопределения. С этой целью в лицее создан и работает 
Центр культурно-досуговой деятельности «Шанс». 

Культурно-досуговый центр  «Шанс» – целостная образовательная система, 
позволяющая индивидуализировать образовательный путь ребенка в рамках единого 
социокультурного и образовательного пространства, создающая благоприятные условия для 
социализации учащегося, для рационального использования им своего свободного времени. 
Цель работы центра -  развитие социальной активности и творческого потенциала личности 
ребенка 

Дополнительное образование помогает раннему самоопределению, дает возможность 
ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У 
детей, которые прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей 
сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по 
отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем 
многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, 
обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 
Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ жизни ребенка, каждый квадратный метр 
его жизни должен быть заполнен образованием.  

Таким образом, внеурочное  образование в лицее способно решить целый комплекс 
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задач: 
 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 
 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 
 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 
 содействовать самореализации личности ребенка. 
Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать только 

на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества образования не 
безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Именно дополнительное 
(внеурочное) образование обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, 
воспитание и развитие ребенка. 

Учителя-практики, которые уже включились в реализацию требований ФГОС,  
отмечают, что целенаправленное  включение внеурочной деятельности  в образовательный 
процесс способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные 
условия для развития учащихся; происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям 
сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего 
периода обучения. А это уже выход на заданный образовательный результат - способность 
базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и 
ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 
личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку 
предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным. 

 

2. Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации3; это форма 
творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 
воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 
неотъемлемой частью системы обучения.  

Цели внеурочной деятельности: 
  создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  
  воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
   Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и  воспитания обучающихся:  
  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника, сформулированных в Стандарте. Это ученик: 
 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 

                                                
3 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 
учителя. – М.: Просвещение, 2011. – с.7. 
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обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  
При  планировании  результатов мы учитывали, что ФГОС предлагают реализовать на 

практике программы по формированию УУД.  Именно метапредметные результаты и решают 
проблему успешного учения: 

– обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, уметь контролировать и оценивать свою деятельность и ее результаты; 

– создают условия развития личности и ее самореализации на основе “умения учиться” и 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает 
личности   готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 
профессиональную мобильность; 

– обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 
мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Мы планируем формировать все четыре вида универсальных  учебных  действий: 1) 
личностные; 2) регулятивные, включая саморегуляцию; 3) познавательные, включая 
логические, познавательные и знаково-символические; 4) коммуникативные действия. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 
людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 
учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 
своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению 
и саморегуляции в учебной и внеучебной  деятельности обеспечивает базу будущего 
профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 
необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 
логические действия и операции, способы решения задач. 

Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении 
и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно 
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать 
решения, оказывать поддержку друг другу.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  создаст возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечится тем, что универсальные учебные 
действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в 
различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. В результате  овладения   
учащимися УУД мы получим следующие результаты:  

-   создание разветвленной системы поиска и поддержки детей, их сопровождения в 
течение всего периода становления личности 

-   удовлетворение интересов  учащихся в дополнительном образовании 
-   удовлетворение потребностей  в ярком, полноценном и насыщенном отдыхе. 
-   эффективное использование знаний и умений в различных жизненных ситуациях. 
-  массовое участие в культурном досуге, повышение количества обучающихся, 

занимающихся в кружках, клубах, секциях. 
- воспитание стремления к сохранению и укреплению здоровья, овладение знаниями  и 



 22

умениями   в области здорового образа жизни, 
   -  развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы (развитие 

рефлексии и обучение    навыкам по самопознанию) 
- формирование временного  коллектива с благоприятным микроклиматом  и 

становление межличностных отношений. 
-  профессиональное самоопределение и обеспечение условий профессионального роста. 
 - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия на основе 

взаимодействия  с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 
среде. 

 
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции:              
 1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение 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  новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 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 ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 
         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. 

Принципами организации внеурочной деятельности в лицее являются: 
  соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
  преемственность с технологиями учебной деятельности; 
  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
  опора на ценности воспитательной системы школы; 
  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

лицее: 
  реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
  включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по  направлениям; 
  использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие: 
  запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
  приоритетные направления деятельности школы; 
  интересы и склонности педагогов; 
  возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
  рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  
Из четырёх моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний 

день существуют в школах России, нами выбрана модель организации внеурочной 
деятельности, строящаяся на основе тесного взаимодействия школы с  учреждениями 
дополнительного образования детей – ДДиЮ, которое  осуществляется на договорной основе.  
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3.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
 
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану и одним из 

способов реализации основной образовательной программы лицея. 
План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность 
по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 
        Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности  являются 
следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 
образования  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 
11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в 
общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-
51-28/13) 

 Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (N 03-296 от 12 мая 2011 г). 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 
внеурочной деятельности предъявляются  следующие требования, которые взяты за основу её 
организации в лицее: 

 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 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 
 При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности лицей в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий использует возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 
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спорта. 
 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы определяет образовательное учреждение.              

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 
счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 
соответствуют его образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 33 учебные недели в 1-х 
классах и 34 учебные недели в остальных классах  в соответствии с требованиями к рабочим 
программам внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 
на принципах системно-деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще-
ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 
более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты.  

 
4. Организация внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году 
 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального и областного уровней, лицей выработал правила 
организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочные занятия проводятся в лицее во второй половине дня. 
 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 
расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в лицее и в учреждениях 
дополнительного образования.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 
человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, 
если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  длительностью 10 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 
2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 
лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 
2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. 

 Внеурочная деятельность учащихся реализуется в рамках функциональных 
обязанностей классных руководителей, педагогов, реализующих Федеральный 
государственный образовательный стандарт, воспитателей групп продленного дня, педагогов 
дополнительного образования, а также  педагогов учреждений дополнительного образования 
(ДДиЮ).  

 Проведение занятий педагогами дополнительного образования осуществляется на 
договорной основе. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 
возможности центра культурно-досуговой деятельности «Шанс», летних тематических лагерей, 
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учреждений дополнительного образования. 
 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами лицея и учреждений дополнительного образования в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными  
педагогическим советом.  

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  
 
 
5. Содержание дополнительного образования   в соответствии  с ФГОС  
 
 План внеурочной деятельности на 2014/2015 учебный год включает  в себя работу по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
 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 как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 Данное направление в МОУ лицее№3 реализуется  программами  внеурочной 

деятельности: секции по баскетболу, волейболу, полиатлону. 
 По итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 
 
 Духовно-нравственное и социальное направления 
Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 
опыта, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
-  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
- формирование психологической культуры и коммуникативой 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; 
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Данные направления реализуются  посредством  социальной и  проектной  деятельности, 
работой таких дополнительных объединений, как клуб «Патриот», детско-ветеранская 
организация «Победа», отряд Юные инспектора дорожного движения (ЮИДД). 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, 
разработка и реализация социальных проектов. 

 
Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения образовательных программ. 
Основными задачами являются: 
–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
–  овладение навыками универсальных учебных действий. 
Направление реализуется  программами внеурочной деятельности: научное общество 

«Исток», «Мир информатики», «Риторика», «Занимательная математика», «Ключи к тайнам 
КЛИО».  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 
проектов и их демонстрация 

 
Общекультурное  направление 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное   направление   реализуется    программами  внеурочной деятельности:    студия 

хорового и вокального пения, кружок бисероплетения, кружок вышивания, хореографический 
кружок, пресс-центр, «Маленький театр», «Подарок своими руками», «Шелковое очарование». 

 Результатами работы    становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация. 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 
возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МОУ лицей №3 является целостной открытой социально-педагогической системой, 
создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 
средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

 
№ Направление Формы дополнительного 

образования 
ФИО педагога 

доп.образования 
Классы 

1 

Спортивно–
оздоровительное 

Спортивная секция по 
баскетболу 

Камышев Александр 
Александрович 

6-11 

2 Полиатлон  Камышев Александр 
Александрович 

6-11 

3 Спортивная секция по 
баскетболу 

Деточенко Петр 
Валентинович 

4-5 

4 Полиатлон  Деточенко Петр 
Валентинович 

6-11 

5 Спортивная секция по волейболу Деточенко Петр 9-11 
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(девочки) Валентинович  
 

6 

 
Духовно-нравственное 

и социальное 

Клуб «Патриот» Зубова Светлана 
Александровна 

7-11 

7 Отряд «ЮИДД» Брагина Юлия 
Владимировна 

5-е 

8 ДВО «Победа» Соловьева Светлана 
Александровна 
Гарина Ксения 
Андреевна 

7-11 

9 Краеведческий кружок 
Родничок» 

Крылова Елена 
Валентиновна 

3 

10 

Общеинтеллектуальное 

Научное общество «Исток» Шумляева 
Анжелика 
Евгеньевна 

1-11 

11 «Мир информатики» Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 

4 

12 «Риторика» Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 

4 

13 «Занимательная математика» Алексеева Марина 
Вячеславовна  
Смирнова Нина 
Сергеевна  

1-е 

14 «Ключи к тайнам КЛИО» Светлана Евгеньевна 
Залецкая 

7 

15 «Хорошее время читать» Ухова Нинель 
Михайловна 

2 

16 «Юный исследователь» (ФГОС) Румянцева Анна 
Николаевна 

2 

17 

Общекультурное 
 

Кружок бисероплетения Караваева Галина 
Васильевна 

Дошкольная 
группа 

18 Кружок вышивания Смирнова Вера 
Витальевна 

Дошкольная 
группа 

19 Хореографический кружок Степанова Любовь 
Викторовна 

1-11 

20 Пресс-центр Лесникова Юлия 
Васильевна 

8-11 

21 «Маленький театр» Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 

4 

22 «Шелковое очарование» 
 

Груздева Елена 
Валентиновна 

5-7 

23 «Подарок своими руками», Груздева Елена 
Валентиновна 

2-3 

24 «Маленький театр» Румянцева Анна 
Николаевна 

2 
 
 

25 Студия хорового и вокального 
пения 

Бронникова Татьяна 
Константиновна 

1-11 

26  Кружок «Музыкальное 
воспитание» 

Бронникова Татьяна 
Константиновна 

Дошкольная 
группа 

27 «Школа правильной речи» Бронникова Ольга 2-3 
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Валерьевна 
 
 
6. Содержание внеурочной деятельности   в соответствии  с ФГОС 
  

 Название программы, ФИО 
руководителя 

Сроки 
реализации 
программы 

Цель и краткое содержание 
программы 

Ожидаемые 
результаты 

 Начальная школа    
1 Программа внеурочной 

деятельности для учащихся  1-
3 классов «Путешествие  
малышей карандашей» 
Брагина Ю.В. 

3 года Цель: создание сплоченного 
ученического коллектива, 
развитие познавательных 
интересов, творческого 
отношения к делу, воспитание  и 
развитие личностных качеств, 
способствующих 
самореализации 
интеллектуальному  и 
духовному росту. 
Содержание: это вариант игры-
путешествия на 3 учебных года. 
Для организации игры 
формируется штаб, который 
разрабатывает задания, в  
классах формируются экипажи 
для путешествия. Задания для 
экипажей составлены с учетом  
возрастных особенностей. В 
кают-компании находится карта 
игры, которая фиксирует 
продвижение экипажей по 
заданным маршрутам.  В 
бортжурнал записываются 
победители. При подведении 
итогов учитывается участие 
экипажа в КТД, общешкольных 
мероприятиях, коллективность, 
качество материала, творческий 
подход и т.п. 

Приобретение 
опыта 
самообслуживан
ия, 
самоорганизации 
и организации 
совместной 
деятельности и 
работы в 
команде, 
формирование 
позитивного 
отношения  к 
базовым 
ценностям 
общества, опыт 
принятия на себя 
ответственности 
за других людей. 

2 Программа внеурочной 
деятельности «Риторика» для 
учащихся начальной школы 
Румянцева В.В. 
 

1год(33 
часа) 

Цель: развитие  
коммуникативных умений в 
решении   жизненных 
коммуникативных задач. 
Содержание: программа  
предназначена для обучения 
младших школьников искусству 
общения, она дает возможность 
младшему школьнику 
познакомиться  с 
закономерностями  мира 
общения, особенностями 
коммуникации в современном 
мире, осознать важность 
владения речью для достижения 
успехов в личной и  

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия, умение  
оценивать 
некоторые 
высказывания  с 
точки зрения 
уместности и 
тактичности, 
умение  
объяснять 
правила                                                                                              
общения, 
ориентироваться 
в своей системе 
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общественной  жизни знаний 
 Основная школа    
3 Программа внеурочной 

деятельности для учащихся  5-
8 классов « Содружество» 
Соловьева С.А. 

4года Цель: создание максимально 
благоприятных условий для 
социализации школьников  и  
развития способностей каждой 
отдельной личности.  
Содержание:добровольная 
общественная самоуправляемая 
организация детей 
«Содружество» поможет 
каждому школьнику познать и 
улучшить окружающий мир, 
вырасти достойным 
гражданином своего Отечества, 
способного успешно 
адаптироваться в обществе. В 
основе программы   
деятельностная игра по 
различным направлениям 
деятельности программы 
воспитания и социализации. 

Сформированнос
ть 
коммуникативно
й, этической, 
социальной, 
гражданской 
компетентностей, 
получение  опыта  
самоуправления 
и 
самореализации. 
 

 Старшая школа    
4 Программа внеурочной 

деятельности для учащихся 9-
11 классов  «Вступая в жизнь» 
Чайка Л.И. 

3 года Цель: воспитание духовно 
богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей 
личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями 
за курс средней школы, 
личности, ориентированной на 
высокие нравственные ценности, 
способной на социализацию, на 
участие в духовном и 
культурном развитии общества. 
Содержание: программа  
ориентирована на на  включение 
учащихся   в различные формы 
социальной работы. Для 
реализации программы  
выбраны следующие виды 
внеурочной деятельности: 
игровая,  досугово-
развлекательная, 
познавательная, спортивно-
оздоровительная, проблемно-
ценностное общение. На Совете 
старшеклассников ежегодно 
выбираются формы работы в 
каждом направлении, 
планируется работа с 
социальными партнерами.( это 
может быть организация детских 
праздников, ведение экскурсий в 
музее, волонтерская помощь 
ветеранам войны и труда, акции 

Получение  
опыта  
самостоятельного 
общественного 
действия, опыта 
исследовательско
й деятельности, 
публичного 
выступления, 
волонтерской 
деятельности, 
самостоятельной 
организации 
праздников, 
самообслуживан
ия, 
самоорганизации, 
организации 
совместной 
деятельности ,  
опыта 
управления 
другими людьми. 
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милосердия и т.п.)Итоги работы 
проводятся    на заключительном 
мероприятии  «Таланты и 
поклонники» 

 
 7. Предполагаемый педагогический результат  плана внеурочной  деятельности 
7.1. При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами  и эффектами этой деятельности 
           Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

           Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

    7.2. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности 
соответствует ряд  образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый 
уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – 
более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 
Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности 
деятельности.  

           Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности  реализуется в так 
называемом «методическом конструкторе» 

          Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во        
внеурочной деятельности 
Уровень 
результатов 

Содержание Способ достижения Основные 
формы 
деятельности 

Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение учащимися 
социального знания (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.д.); понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни 

Достигается во 
взаимодействии с учителем 
как значимым носителем 
положительного социального 
знания и повседневного 
опыта -  
«педагог -  ученик» 

Беседа 

Второй 
уровень 
результатов 

Получение школьником 
опыта переживания 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), 
ценностного отношения к 
социальным реальностям в 
целом 

Достигается во 
взаимодействии школьников 
между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной 
просоциальной среде, где он 
подтверждает практически 
приобретенные социальные 
знания, начинает их ценить 
(или отвергать)  - «педагог – 
ученик-коллектив» 

Дебаты, 
тематический 
диспут 

Третий 
уровень 
результатов 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
общественного действия 

Достигается во 
взаимодействии школьника с 
социальными субъектами, в 
открытой общественной 
среде –  «педагог – ученик – 
коллектив – общественная 
среда» 

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием 
внешних 
экспертов 
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               7.3. План внеурочной деятельности 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности: 

Формы внеурочной деятельности Сроки 

Спортивно-
оздоровительное 

1.Занятия спортивных секций 
2.Беседы о ЗОЖ, 
3. Участие в оздоровительных процедурах  
4.Школьные спортивные соревнования и 
оздоровительные акции 
5. День  здоровья  
6. КТД «В здоровом теле – здоровый дух» 

1-2 раза в неделю 
1 раз в месяц 
Ежедневно 
По особому плану 
 
Март 
Февраль 

Духовно-нравственное 
 

1.Этические  беседы 
2.Занятия гражданско-патриотической 
направленности 
3. Занятия клуба «Патриот» 
4. Акции детско-ветеранской организации 
«Победа» 
5. КТД «Судьба России - моя судьба» 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
 
1 раз в неделю 
По особому плану 
 
Январь-февраль 

Социальное 
 

1.Досугово-развлекательные акции 
школьников в окружающем школу 
социуме (благотворительные концерты, 
гастроли школьной самодеятельности) 
2.Волонтерское движение в окружающем 
школу социуме  
3.Социальная проба (инициативное 
участие ребёнка в социальном деле, 
акции)  
4.Социально-образовательные  проекты 
5.Занятия по конструированию, кружки 
технического творчества, домашних 
ремёсел  
6.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   
продуктивные игры, трудовые бригады 
под руководством взрослого  
7.Спортивные и оздоровительные акции 
школьников в окружающем школу 
социуме 

По особому плану 
 
 
 
1 раз в месяц 
 
По особому плану 
 
 
В течение года 
1 раз в неделю 
 
 
По особому плану 
 
 
По особому плану 
 
 

Общеинтеллектуальное 
 

1.Предметные факультативы 
2. Предметные олимпиады 
3. Психологтческий театр,  
4. Научное общество «Исток» 
3. Детские исследовательские проекты, 
внешкольные акции познавательной 
направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т. п.) 
4. КТД « Эрудиты» 
5. Викторины, познавательные игры, 
познавательные беседы. 
6. Предметные кружки. 

1 раз в неделю 
В течение года 
1 раз в неделю 
В течение года 
В течение года 
 
 
 
Октябрь 
1 раз в месяц 
 
1 раз в неделю 

Общекультурное 
 

1.Культпоходы в музеи,  на концерты,  
выставки 
2.Концерты, инсценировки, праздничные 
«огоньки» на уровне класса и лицея 

 
 
 
По особому плану 
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3.Занятия объединений художественного 
творчества  
4.Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в классе, лицее 
5.Экскурсии, поездки в театр, цирк и т.п. 
6.КТД «Таланты и поклонники» 
 

 
 
 
 
 
Апрель 

 
 
7.4.Оценка эффективность внеурочной деятельности  
Оценка эффективность внеурочной деятельности школьников  на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов  производится прежде всего с помощью диагностики 
личностного роста школьников и методики изучения уровня развития детского коллектива:  

1. Личность самого воспитанника  
Позитивные изменения, происходящие в личности воспитанника, можно охарактеризовать 

таким интегральным понятием как личностный рост. Личностный рост мы  рассматриваем 
как развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому 
себе. Мы сравниваем ребенка  не с другим ребенком, а только с самим собой, подчеркивая тем 
самым позитивные или негативные изменения, произошедшие в нем за тот или иной 
промежуток.  

При оценке данного показателя мы используем следующие методики: 
 Тестовая диагностика личностного роста школьников  
Опрос учеников мы проводим по следующей схеме: первый раз – среди шестиклассников, 

второй – среди восьмиклассников, третий – среди девятиклассников и четвертый – среди тех же 
школьников, но уже учащихся одиннадцатого класса. В этом случае динамика развития 
личности становится еще более очевидной – мы можем проследить, какие изменения 
произошли в развитии наших воспитанников на протяжении нескольких  лет 

 Методика индивидуального диагностического собеседования. 
 
2. Детский коллектив. 
 Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» 

А.Н.Лутошкина . 
Цель -  выявление степени сплоченности детского коллектива. Ведь от этого во многом 

зависит и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка 
 Методика социометрического изучения межличностных отношений в детском 

коллективе. 
Данная методика направлена на изучение межличностных отношений в группе. 

Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует 
его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько 
сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

 
3. Профессиональная позиция педагога – еще одно из важнейших условий развития 

личности ребенка. 
Цель - выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога 

(или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, то есть попросту 
отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или 
такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 
равнодушно).  

- Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя  
-Методика изучения профессиональных ориентиров педагогического коллектива         в 

сфере воспитания  
 - Мониторинг деятельности классных руководителей. 
 
 
 



 33

 
 


