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План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы в рамках 

реализации ФГОС. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

целесообразно использовать через реализацию модели плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования Лицея в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

 вовлечения обучающихся в естественно-научную учебную и внеучебную деятельность 

для формирования у них инженерных технологических и цифровых компетенций и 

построения осознанной образовательной и профессиональной траектории в области 

авиастроения с дальнейшим трудоустройством в компании индустриальных партнёров; 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы (математика, ОДНК, Спортивные игры) по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования (Научно-производственная ассоциация «Технопарк 

Авиационных Технологий», ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»,  

МБОУ ДО «Городской центр туризма, краеведения и экскурсий «Комета» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан),  

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

(ПАО «ОДК-УМПО»)  в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 



воспитательных мероприятий на уровне Лицея, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, школьных музеях, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. 

д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагога-психолога, 

социальных педагогов); 

  внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве Лицея (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты уча щихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа.  

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. Курсы: 

«Спортивные игры», «Правила здорового питания». 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 

по выполнению проектов.  

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 

и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 



развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ; 

использование возможностей учреждений дополнительного образования, 

социального партнера – ПАО «ОДК-УМПО», регионального вуза ФГБОУ ВО 

«УГАТУ». 

Возможными формами организации внеурочной деятельности следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности будут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность будет проходить не только в самом Лицее, но и на 

территории другого учреждения (НПА «Технопарк Авиационных Технологий», 

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора», ПАО «ОДК-УМПО», 

регионального вуза ФГБОУ ВО «УГАТУ» - в рамках сетевого взаимодействия), 

участвующего во внеурочной деятельности. А также это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в лицее в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя-предметники, учителя дополнительного образования, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, заместитель директора по НМР – 

ответственный за реализацию проекта «Авиастроительные классы», 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования 

целесообразно при формировании плана внеурочной деятельности лицея 

предусмотрена часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 



о важном» (понедельник, первый урок в форме классного часа); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

инженерное авиастроительное образование). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

целесообразно включить: 

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения, формирование инженерного мышления);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии (в том числе организация занятий в школьной театральной студии 

«Диалог», школьных музеях М.А. Ферина и ПАО «ОДК-УМПО» и музей 

истории мировых войн ХХ столетия, школьном спортивном клубе, студии 

художественного творчества лицея, курсы авиамоделирования (в рамках 

сетевого взаимодействия); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия 

– страна возможностей»). 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 1.1. Курсы «Движение – есть жизнь», «Спортивные игры», «Правила здорового 

питания». Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная секция: учебный курс физической культуры. 

1.2.      «Волейбол / Баскетбол» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная секция: учебный курс по направлениям. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

Тематика: инженерно-техническая 

Цель: расширение знаний учащихся о технике, математике, физики, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и знакомству обучающихся с профессиями в 

области авиастроения и требованиями к ним; формированию у обучающихся 

мотивации к построению осознанной образовательной траектории и выбору 

профессиональной деятельности в области авиастроения, развитию 

инженерных, технологических и цифровых компетенций у обучающихся 

Форма организации: творческие проекты «Проектная деятельность». 

Тематика: история, обществознание, финансовая грамотность 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об 



истории; углубление их интереса к социологии, политики, экономике, 

культуроведению, к самостоятельной познавательной и проектной 

деятельности.  

Форма организации: консультирование, выполнение и защита проектов. 

 «Экспериментальная площадка по химии, биологии, экологии» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы, развитие 

познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, 

воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного отношения 

к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая, химическая лаборатории; исследовательские 

проекты, участие в форсайтах в рамках консорциума школ по развитию инженерного 

образования в России. 

Задача учителя – стимулировать школьников к выполнению индивидуальных, 

парных и групповых учебных проектов по химии, биологии, при этом приоритет 

следует отдавать учебно-исследовательским проектам с экспериментальной 

составляющей. Перспективная форма внеурочной деятельности - организация 

выполнение учебно-исследовательских проектов, обучающихся на базе 

университетских лабораторий с привлечением научных 

сотрудников и вузовских преподавателей в качестве руководителей, 

консультантов, рецензентов работ школьников. 

 «Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; 

воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, 

внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Школьная газета «Лицеист», «Школьное телевидение» (5-9 класс) 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 

развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческие студии «Школьная газета «Лицеист», 

«Школьное телевидение» создание школьной газете, выпуск школьных 

новостей, сбор литературного материала, его редактирование, конструирование 

структуры, формы организации и оформления журнала. 

«Азбука общения»  

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: факультатив. 

«Литературная гостиная» (6 класс) 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; 

воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 

разных жанров становление аналитической и творческой деятельности 

участников.  

Форма организации: литературный клуб, встречи с писателями, литературные 

вечера. 



«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» (5-9 

класс). 

Цель: совершенствование читательской грамотности школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности 

создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов (система практических занятий).  

«Говорить нельзя молчать!» (7-8 класс) 

Цель: совершенствование читательской грамотности школьников, развитие 

познавательной мотивации к изучению литературы, русского языка, 

привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, 

развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную 

интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Юный конструктор» (5 класс) 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческая мастерская; выставки творческих работ. 

 «Выразительное чтение» (7 класс) 

Цель: формирование читательской грамотности, расширение знаний о 

литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного 

чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» (6 класс) 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к 

художественным произведениям средствами книжной иллюстрации, 

формирование читательской грамотности. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 

рисунков; выставки работ участников. 

«Техническое черчение и конструирование» (7-9 класс) 

Цель: приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, воспитание умения работать коллективно, объединять свои идеи 

в соответствии с общим замыслом, развитие воображения, умения видеть 

необычное в обычных предметах, мелкую моторику рук, мышление. 

 Форма организации: техническая мастерская; защита проектов, организация 

технических выставок. Участие в творческих и технических конкурсах. 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах 

современных словарей (например, словари русского языка, словари 

иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари 

лингвистических терминов, мифологический, философский, психологический и 

др. — по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим 

школьникам словарями русского языка: словарь образцового русского 



ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, 

словарь-справочник «Прописная или строчная» и др. (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с 

помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» (5-7 класс) 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой 

их использования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. 

технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Я - лицеист» (5-9 класс) 

Цель: развитие мотивации к изучению предметов.  

Форма организации: онлайн-конкурс «Я – лицеист» 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, 

существующими в системе языка, за возможностью разными способами 

передавать то или иное значение; развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: мероприятия-соревнования в рамках предметной декады.  

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание 

отношения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: мероприятия-соревнования в рамках предметной декады.  

«Я — путешественник (Путешествуем по городу, Республики, по России, 

миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на 

географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности, экскурсии. 

«Царица наук – математика!» 

Цель: формирование мотивации к изучению математики, углубление и 

расширение математических знаний и способностей в соответствии с 

возрастными особенностями; выявление и поддержка математически 

одаренных и талантливых детей, создание прочной основы для дальнейшего 

обучения математике формирование мыслительных процессов, логического 

мышления, пространственных ориентировок. 

Форма организации: мероприятия-соревнования в рамках предметной декады. 

«Мое призвание – химия и биология!» 

Цель: активизация познавательной активности учащихся, формирование 

положительной мотивации к изучению учебных предметов биологии, химии. 

Форма организации: мероприятия-соревнования в рамках предметной 

декады. 

7. «Учение с увлечением!» 

«Финансовая грамотность» 



Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Функциональная грамотность» 

Цель: развития у учащихся способностей к познанию, творческому 

использованию полученных знаний в любой учебной и жизненной ситуации, 

готовности к саморазвитию и самоуправлению посредством развития 

функциональной грамотности. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным и 

метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Мой мир наука – физика», «Мой мир наука – математика» 

Цель: создание оптимальных условий для развития познавательной 

активности учащихся, расширения кругозора подростков; формирование 

интереса к познанию мира, к углубленному изучению школьных предметов; 

развитие умения отстаивать свою точку зрения, приводить нужные аргументы, 

чётко излагать свои мысли. 

Форма организации: учебный курс — факультатив 

 «Мой друг — иностранный язык», «Английский технический язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке 

для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания 

важности владения иностранным языком в современном мире, углубление 

интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей 

иностранного языка. 

 

Модель инженерного класса 

 Углубленное изучение математики, интеграция с дополнительной 

подготовкой по физике, информатике и ИКТ, черчению. 

 Изучение остальных предметов учебного плана на базовом уровне. 

Внеурочная деятельность – дополнительные элективные курсы (до 10 часов в 

неделю). 

 Система социального партнерства с профильными образовательными и 

производственными организациями. 

 Привлечение специалистов – преподавателей из НПО, СПО и ВУЗов. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  

 Индивидуальное консультирование, подготовка к участию в олимпиадах, 

конференциях. 

 Участие в мероприятиях научно-производственного образовательного 

кластера в сфере «Авиастроение». 

 Проектная и исследовательская деятельность обязательна для всех учащихся 

(включена программу общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности учащихся). 

 Предметы внеурочной деятельности авиастроительного класса 

(авиамоделирование (5 – 9 класс), беспилотные авиационные системы (5-9 

класс), 3D-моделирование и 3D-печать (8 класс), производственные 



технологии, композитные материалы (9 класс). 

Цель: формирование у обучающихся системного мышления инженерных и 

цифровых компетенций еще до поступления в профильные вузы, что в 

дальнейшем позволит направить творческий потенциал обучающихся на 

разработку новых решений, устройств, изделий, с полным пониманием всего 

технологического процесса изготовления. 

Формы организации: факультативные курсы, экскурсии, мастер-классы, 

лекции от предприятий авиационной отрасли. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за   5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (инженерно-математическая смена «Пифагор» - 

лагерь с дневным пребыванием на базе лицея) или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, нашего города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно и должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 



последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, экскурсии, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры  и пр. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 60» им. 

М.А. Ферина предусматриваться использование ресурсов других организаций (в 

том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования 

(перечисленные выше), профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования - ФГБОУ ВО «УГАТУ», 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

Начальное общее образование 
Направления/ 

мероприятия 
1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Введение в 

проектную 

деятельность» 

0,5     0,5  0,5   

 

0,5 0,5      0,5   

                      

Коммуникативная деятельность 

«Правила 

здорового 

питания» 
     1 1 1 1 1 1           

Орлята России               1       

Художественно-эстетическая творческая деятельность 
                      

«Искусство 

иллюстрации» 
0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«В мире 

музыки» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Юный 

конструктор» 

           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информационная культура  

«Разговор о 

важном» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                      

Интеллектуальные марафоны 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

0,5 0,5 0,5  0,

5 

0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

0,5 

«Финансовая 

грамотность» 
 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,5  0,5 0,

5 

0,

5 

  0,5  0,

5 

0,5 0,5  0,

5 

0,5 

Учение с увлечением 

«Занимательна

я математика» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

Всего 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
6 

6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

 в 6- 9 классах на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-х классов  

(в соответствии с требованиями обновленных ФГОС) 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. Курсы: 

«Спортивные игры», «Правила здорового питания». 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 

по выполнению проектов.  

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 

и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

Направления/ 

мероприятия 
6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 7д 7е 8а 8б 8в 8г 8д 9а 9б 9в 9г 9д 

Спортивно-оздоровительное 

 

«Спортивные 

игры» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

«Театральная 

студия» 
1 1 1 1 1                 

«Разговор о 

важном» 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Азбука общения      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 

Всего 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: целесообразность использования данной формы для 

решения поставленных задач конкретного направления; преобладание 

практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); учет специфики 

коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; использование форм организации, 

предполагающих использование средств ИКТ; использование возможностей 

учреждений дополнительного образования, социального партнера – ПАО 

«ОДК-УМПО», регионального вуза ФГБОУ ВО «УГАТУ».  

В 5А – АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ классе занятия предусмотрено ведение 

внеурочной деятельности: авиамоделирование, беспилотные авиационные 

системы, 3D-моделирование и 3D-печать, производственные технологии, 

композитные материалы.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности будут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность будет проходить не только в самом Лицее, но и на 

территории другого учреждения (НПА «Технопарк Авиационных Технологий», 

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора», ПАО «ОДК-УМПО», 

регионального вуза ФГБОУ ВО «УГАТУ» - в рамках сетевого взаимодействия), 

участвующего во внеурочной деятельности. А также это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в лицее в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя-предметники, учителя дополнительного образования, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, заместитель директора по 

НМР – ответственный за реализацию проекта «Авиастроительные классы», 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования целесообразно при формировании 

плана внеурочной деятельности лицея предусмотрена часть, рекомендуемую для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 



первый урок в форме классного часа); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе инженерное авиастроительное 

образование). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю –занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, формирование инженерного мышления);  

2 часа в неделю – занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьной театральной студии «Диалог», школьных музеях М.А. 

Ферина и ПАО «ОДК-УМПО» и музей истории мировых войн ХХ столетия, школьном 

спортивном клубе, студии художественного творчества лицея, курсы авиамоделирования 

(в рамках сетевого взаимодействия); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, «Азбука общения», реализации проекта «Россия – страна 

возможностей»). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (инженерно-математическая смена «Пифагор» - лагерь с дневным 

пребыванием на базе лицея) или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, нашего города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно и должны предусматривать активность и самостоятельность 



обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

экскурсии, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. 

Ферина предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования (перечисленные 

выше), профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования - ФГБОУ ВО «УГАТУ», научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

Внеурочная деятельность 5-х классов 

 

Направления внеурочной деятельности/ 

программа внеурочной деятельности 
5а 5б 5в 5г 5д Всего 

1.  Спортивно-оздоровительное: 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 

2. Проектно-исследовательское: 

Проектная деятельность 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

3. Коммуникативная деятельность: 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 5 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность: 

В мире музыки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Искусство иллюстрации 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

5. Интеллектуальные марафоны: 

Функциональная грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Основы финансовой грамотности  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

6. Учение с увлечением: 

ОДНК 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

В рамках сетевого взаимодействия:   

Для авиастроительного класса: 

Авиамоделирование 

Беспилотные авиационные системы 

3D-моделирование и 3D-печать 

Производственные технологии, композитные 

материалы 

 

0,5 

1 
сетевое 

     

0,5 

1 

 

 

 

Итого в неделю 5,5 5 5 5 5  

Итого в год       

 

 

 

4. Ожидаемые результаты по направлениям внеурочной деятельности ФГОС основного 

общего образования. 



Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

Проектно-исследовательское: 

предполагается что применение метода проектов будет способствовать формированию у 

воспитанников следующих компетентностей: 

- коммуникативных (навыки и желание работать сообща, взаимодействовать, нести взаимную 

ответственность, сотрудничать и т.д.); 

- информационно-коммуникационных (посредством приобретения опыта поиска нужной 

информации, в том числе через Интернет, отбора необходимых сведений, их печатного и 

электронного оформления, творческой презентации подобранных материалов); 

- личностных (через опыт самостоятельности, ответственности, творческого самовыражения, 

самопрезентации). 

Коммуникативная деятельность: 

- усиление личностных ресурсов; 

- формирование адекватной самооценки; 

- наличие навыков конструктивного поведения; 

- наличие навыков и умений снятия эмоционального напряжения и тревожности, 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность: 

- повышение интереса к сценическим образам, 

- проявление желания познавать, развиваться, творить, делиться радостью познания и 

творчества с окружающими; 

- обогащение опыта личности, зрительного восприятия и эмоционального мира; 

- повышение способности воспринимать и понимать произведения искусства во взаимосвязи 

с окружающим миром; 

- появление желания проявлять такие нравственные качества личности как доброта, 

гуманность, отзывчивость, способность к сопереживанию и т.д.; 

Информационная культура: 

- повышение информационно-коммуникативной компетентности учащихся; 

- формирование навыков работы с информацией и медиаресурсами (находить, анализировать 

и создавать информацию в разных формах и различными способами); 

Интеллектуальные марафоны: 

- активная жизненная позиция школьника; 

- развитие интеллектуальных способностей,  

- приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира. 

Учение с увлечением: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 



- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- умение проектировать авиамодели, выполнять эскизы и чертежи авиамоделей 

и по ним изготавливать модель. 

– умение производить работы по восстановлению внешнего вида изделия. 

– умение разрабатывать и применять рациональные приемы выполнения 

технологических операций. 

– знание основных технологических приемов изготовления простейших 

бумажных летающих моделей, планеров, самолетов, моделей ракет, мультироторных 

систем. 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

 

 

ПЛАН  

внеурочной деятельности инженерных классов по профилю «авиастроение» 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 60» имени 

Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2022/2023 уч. год 

 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственн

ый за 

реализацию 

(ОО-УП / 

Индустриальн

ый партнер / 

Базовый 

региональный 

вуз – полное 

наименование) 

Ожидаемый результат 

1 Классный час «Мы будущие 

авиастроители» 

сентябрь Лицей знакомство обучающихся с 

профессиями в области 

авиастроения и требованиями 

к ним 

2 Праздник «День авиации» на 

базе ЛИК «Аэропорт» 

3 декада 

сентября 2022 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Участие в мероприятии, 

знакомство обучающихся с 

профессиями в области 

авиастроения  

3 Классный час с участием 

родителей – сотрудников 

ПАО «ОДК – УМПО» 

«Профессии моих 

родителей» 

октябрь Лицей, 

Индустриаль

ный партнер 

ПАО «ОДК-

УМПО» 

знакомство обучающихся с 

профессиями в области 

авиастроения и 

требованиями к ним 

4 Мавлютовские чтения 

(студенческая  научная 

конференция) 

3 декада 

октября 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Самореализация личности 

учащегося. Участие в НПК, 

презентация своих 



проектов, умение 

отстаивать свое мнение 

5 

Тематические экскурсии в 

лаборатории факультетов и 

кафедр 

в течение 

учебного года 

по 

предварительн

ой заявке 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

вовлечения обучающихся в 

естественно-научную 

учебную и внеучебную 

деятельность для 

формирования у них 

инженерных 

технологических и 

цифровых компетенций и 

построения осознанной 

образовательной и 

профессиональной 

траектории в области 

авиастроения 

6 

Тематические кружки и 

клубы при кафедрах: Клуб 

электромеханика, Формула 

студент, секция 

Робототехники 

в течение 

учебного года 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

7 

Проектная учащихся 

работа на кафедрах (по 

согласованию)* 

в течение 

учебного года 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

вовлечения обучающихся в 

естественно-научную 

учебную и внеучебную 

деятельность для 

формирования у них 

инженерных 

технологических 

компетенций , успешное 

участие в научно-

практических 

конференциях и творческих 

конкурсах 

8 

День открытых 

лабораторий* 

в течение 

учебного года 

по графику 

проведения 

вуза 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

вовлечения обучающихся в 

естественно-научную 

учебную и внеучебную 

деятельность 

9 

День открытых дверей* 

в течение 

учебного года 

по графику 

проведения 

вуза 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Выбор будущей профессии 

10 Участие олимпиадном 

движении 
 

ноябрь 

Лицей Самореализация личности 

учащегося. 

11 УМПО – флагман 

машиностроения нашей 

Республики. Встреча с 

представителем ПАО 

«ОДК – УМПО» 

 

декабрь Лицей, 

Индустриаль

ный партнер 

ПАО «ОДК-

УМПО» 

формированию у 

обучающихся 

мотивации к 

построению осознанной 

образовательной 

траектории и выбору 

профессиональной 

деятельности в области 

авиастроения, развитию 

инженерных, 

технологических и 

цифровых компетенций 

у обучающихся 

12 Тематическая экскурсия в 

школьный музей М.А. 

декабрь лицей формированию у 

обучающихся мотивации к 



Ферина ко дню рождения 

М.А. Ферина «Его имя 

носит наш лицей» 

построению осознанной 

образовательной 

траектории и выбору 

профессиональной 

деятельности в области 

авиастроения 

13 

Экскурсия на предприятие 

ПАО «ОДК – УМПО» 

 

февраль 

Лицей, 

Индустриаль

ный партнер 

ПАО «ОДК-

УМПО» 

формированию у 

обучающихся мотивации к 

построению осознанной 

образовательной 

траектории и выбору 

профессиональной 

деятельности в области 

авиастроения 

14 
Проведи каникулы с 

пользой (бесплатные курсы 

по физике, математике, 

информатике в период 

школьных каникул)* 

3 декада марта 

(весенние 

каникулы в 

школе)  

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Формирование у учащихся 

логическое и техническое 

мышление; способствовать 

развитию творческих 

способностей одаренных 

учащихся 

15 Участие в ВНПК 

«Феринские чтения» 

март Лицей, 

Индустриаль

ный партнер 

ПАО «ОДК-

УМПО» 

Владение основами 

разработки, реализации и 

защиты различного типа 

проектов 

(групповых, 

индивидуальных; 

исследовательских, 

информационных, игровых, 

практических, творческих; 

долгосрочных, 

краткосрочных, мини-

проектов 

16 

Неделя студенческой 

науки* 

2 декада 

апреля 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Владение основами 

разработки, реализации и 

защиты различного типа 

проектов 

 

17 Открытая олимпиада 

школьников на кубок 

ректора УГАТУ по физике, 

информатике, математике и 

обществознанию в 

дистанционном формате* 

3 декада 

апреля 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Самореализация личности 

учащегося. 

18 

Научные тематические 

конференции вуза, 

факультетов и кафедр* 

в течение 

учебного года 

по графику 

проведения 

вуза 

ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Самореализация личности 

учащегося. 

19 

Участие в онлайн 

конкурсе «Я - лицеист» (5-

9 класс) 

 

Март-апрель 

Лицей развитие мотивации к 

изучению предметов, 

ознакомление детей с 

духом соревнования, 

развитие 

умения планировать свои 



действия с учетом фактора 

времени в обстановке с 

элементами 

конкуренции. 

Самореализация личности 

учащегося.  

20 Инженерные игры - 

авиастроение 

апрель лицей Развитие у учеников 

воображения, 

пространственного 

мышления, воспитание 

интереса к технике и 

технологиям, умение 

работать в команде 

21 Летняя смена 

математического 

авиастроительного лагеря 

дневного пребывания 

июнь лицей Самореализация личности 

учащегося. Развитие 

творческих способностей 

учащегося 

22 Факультативный курс 

«Авиамоделирование» 

в течение 

учебного года 

Лицей и 

ГАОУДО 

«Центр 

развития 

талантов 

«Аврора» в 

рамках 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Развитие у учеников 

воображения, 

пространственного 

мышления, воспитание 

интереса к технике и 

технологиям 
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