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План внеурочной деятельности Лицея № 36 ОАО «РЖД» обеспечивает реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, направлен 
на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. План внеурочной деятельности определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При составлении плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования на 2021-
2022 учебный год использованы следующие нормативно-правовые документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 
2/16-з).  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. Внеурочная 
деятельность также направлена на формирование у лицеистов российской гражданской идентичности и 
формирование культуры здорового образа жизни.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в лицее: 

− индивидуальные особенности и потребности обучающихся; 
− запросы родителей, законных представителей обучающихся; 
− приоритетные направления деятельности лицея; 
− возможности образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям: 
− спортивно-оздоровительное; 
− духовно-нравственное; 
− социальное; 
− общеинтеллектуальное; 
− общекультурное. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся проходит: 
− в рамках класса, общешкольной внеурочной деятельности, участия в лицейских объединениях;  
− через приобщение обучающихся к традициям Лицея, участия обучающихся в творческих и 
интеллектуальных объединениях, спортивных секциях;  

− через участие в патриотическом движении в ходе партнерства с общественными организациями 
города Иркутска и Иркутской области. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на уровне среднего общего образования Лицея № 36 ОАО «РЖД» на 2021-2022 учебный год 

Направление Курс Форма реализации 
10а 

ИРГУПС 
10б  
(с/э) 

10в 
(техн) 

11а 
ИРГУПС 

11б  
(c/э) 

11в 
(техн) 

Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный туризм Секция  2 2 
Волейбол Секция 2 2 

Духовно-нравственное 
Юнармеец Клуб 2 2 
МХК Курс внеур. деятельности 1 1 

Общекультурное Что? Где? Когда? Клуб  1 1  2 

Общеинтеллектуальное 

Школа «Олимп»               

Математика Курс внеур. деятельности  2 2 

Физика Курс внеур. деятельности  1 2 3 

Информатика Курс внеур. деятельности  1     1 2 

Решение нестандартных задач по 
математике 

Курс внеур. деятельности  0,5 0,25 0,5 1 0,5 1 3,75 

Искусство решения геометрических задач Курс внеур. деятельности 1 1 2 

Физический эксперимент и моделирование 
физических процессов 

Курс внеур. деятельности 1,5 1,5 

Основы электроники  Курс внеур. деятельности 2      2 

Инженерная графика Курс внеур. деятельности 2    2 

Предпринимательство Курс внеур. деятельности 2 2 

Основы проектной деятельности Курс внеур. деятельности 1 1 2 

 Социальное 

Все цвета кроме черного Курс внеур. деятельности 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Страна железных дорог Опорные школы             

Математика Курс внеур. деятельности 0,5   0,5      1 

Физика Курс внеур. деятельности 0,5   0,5      1 
Информатика Курс внеур. деятельности 0,5   0,5      1 

Будущее железных дорог Кружок 0,5      0,5 

Профессиональное ориентирование Курс внеур. деятельности       0,25 0,25 0,25 0,75 

Школа лидера Социальный проект 2 2 

ИТОГО (часов)    7 7 7 6 6 6 39 
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