
Годовой план внеурочной деятельности для 7 класса  

2018-2019 учебный год 

 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Физкультур-

но-

спортивное  

и оздорови-

тельное 

Общеинтел-

лектуальное 
Духовно-нравственное Социальное 

Общекультур-

ное 

БЛОК 1. 

«Человек  

и здоровье» 

БЛОК 2. 

«Человек  

и труд» 

БЛОК 3. 

«Человек – 

гражданин» 

БЛОК 4.   

«Человек  

и природа» 

БЛОК 5. 

 «Я –  

Человек» 

БЛОК 6.  

«Человек  

и культура» 

Регулярные еженедельные курсы 

1. География и астрономия – 17 часов 

2. Химия  и биология – 17 часов 

3. Математика и информатика – 17 часов 

4. История и обществознание – 17 часов 

5. Литература  и русский язык – 17 часов 

6. Экономика  и математика – 17 часов 

7. Консультации  по английскому языку  –  9 часов 

8. Консультации  по теории проектной деятельности – 9 часов 

9. Консультации  по психологии  –  9 часов 

10. Консультации  по информатике –  9 часов 

Мероприятия 

Сен-

тябрь 

День 

Здоровья 

«Туристическ

ая тропа» 

АП «Кон-

такт»,  Тре-

нинг «Ко-

мандообразо-

вание»   

Участие в 

лицейском 

этапе Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

 Час общения 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

Торжествен-

ная линейка, 

посвященная 

Дню  Знаний   

«Усолье и 

Лицей – как 

много в этих 

звуках!» 

Торжественная 

линейка, по-

священная 

Дню  Знаний   

«Усолье и Ли-

цей – как мно-

го в этих зву-

ках!» 

Октябрь  Участие в 

лицейском 

этапе Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

День лицеи-

ста 

«Ли-

цейSTAR: 

найди свою 

звезду!» 

 

 

Субботник на 

территории 

лицея 

Школа ли-

цейского ли-

дера  

 «Знакомство 

и командооб-

разование» 

День  Дублера 

«Сегодня все 

оживает или 

Ночь в музее» 

 

День лицеиста 

«ЛицейSTAR: 

найди свою 

звезду!» 



 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Физкультур-

но-

спортивное  

и оздорови-

тельное 

Общеинтел-

лектуальное 
Духовно-нравственное Социальное 

Общекультур-

ное 

БЛОК 1. 

«Человек  

и здоровье» 

БЛОК 2. 

«Человек  

и труд» 

БЛОК 3. 

«Человек – 

гражданин» 

БЛОК 4.   

«Человек  

и природа» 

БЛОК 5. 

 «Я –  

Человек» 

БЛОК 6.  

«Человек  

и культура» 

Ноябрь  Участие в 

Молодежном 

кубке мира по 

«Что? Где? 

Когда?» 

Всемирный 

День толе-

рантности 

Час общения 

«Народы Ир-

кутской об-

ласти» 

Концертная 

программа 

«Мы будем 

вечно про-

славлять ту 

женщину, чье 

имя – мать!» 

 Школа ли-

цейского ли-

дера  

 «Лидер и ли-

дерский по-

тенциал» 

Концертная 

программа 

«Мы будем 

вечно про-

славлять ту 

женщину, чье 

имя – мать!» 

Декабрь Час общения 

«Всемирный 

День борьбы 

со СПИДом» 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

 

Мастерская 

новогоднего 

настроения 

«Новый год 

не за горами» 

Тематический  

час общения, 

посвященный  

Дню консти-

туции РФ  «Я 

- гражданин!» 

Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

 Лицейский 

праздник «Но-

вогодний Сюр-

приз» 

Январь  Общелицей-

ские линейки 

«РОСТ»   

 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

Час общения 

«Знакомьтесь 

– Граждан-

ская оборо-

на» 

 

Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

Школа ли-

цейского ак-

тива  

 

Фев-

раль 

Час общения 

«В здоровом 

теле – здоро-

вый дух!». 

 

День россий-

ской науки 

«Пусть но-

вый день в 

научный мир 

несет добро 

открытий но-

вых» 

Пушкинские 

дни в лицее 

Месячник 

военно-

патриотиче-

ского воспи-

тания 

Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

Акция «Лю-

бимые книги 

в добрые ру-

ки» 

 

Пушкинские 

дни в лицее 

 

Конкурс сол-

датской песни 

«Песня в сол-

датской шине-

ли» 



 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Физкультур-

но-

спортивное  

и оздорови-

тельное 

Общеинтел-

лектуальное 
Духовно-нравственное Социальное 

Общекультур-

ное 

БЛОК 1. 

«Человек  

и здоровье» 

БЛОК 2. 

«Человек  

и труд» 

БЛОК 3. 

«Человек – 

гражданин» 

БЛОК 4.   

«Человек  

и природа» 

БЛОК 5. 

 «Я –  

Человек» 

БЛОК 6.  

«Человек  

и культура» 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

Март  Участие в 

Молодежном 

кубке мира по 

«Что? Где? 

Когда?» 

 Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

Школа ли-

цейского ак-

тива «Проек-

тирование. 

Добровольче-

ство» 

Праздничная 

программа  

 «Весеннее 

настроение» 

Апрель «Зарядка с 

чемпионом»  

в рамках 

Всемирного 

дня здоровья 

 

Общелицей-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Фантазия. 

Творчество. 

Открытие» 

АКЦИЯ «Де-

вять побед-

ных залпов» 

Час общения 

«Междуна-

родный день 

Земли» 

Весенняя не-

деля добра 

День молодо-

го Добро-

вольца  

«Добро спа-

сет Мир!» 

АКЦИЯ 

«Девять 

победных 

залпов» 

Май День здоро-

вья «Сильные 

люди» 

 АКЦИЯ «Де-

вять побед-

ных залпов» 

Праздник По-

следнего 

звонка 

Субботник на 

территории 

Дома Малют-

ки 

 АКЦИЯ 

«Девять 

победных 

залпов» 

Июнь  Общелицей-

ские линейки 

«РОСТ»   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности для 8 класса  
2018-2019 учебный год 

 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Физкультур-

но-

спортивное  

и оздорови-

тельное 

Общеинтел-

лектуальное 
Духовно-нравственное Социальное 

Общекультур-

ное 

БЛОК 1. 

«Человек  

и здоровье» 

БЛОК 2. 

«Человек  

и труд» 

БЛОК 3. 

«Человек – 

гражданин» 

БЛОК 4.   

«Человек  

и природа» 

БЛОК 5. 

 «Я –  

Человек» 

БЛОК 6.  

«Человек  

и культура» 

Регулярные еженедельные курсы 

География и астрономия – 17 часов 

Химия  и биология – 17 часов 

Математика и информатика – 17 часов 

История и обществознание – 17 часов 

Литература  и русский язык – 17 часов 

Экономика  и математика – 17 часов 

Консультации  по английскому языку  –  9 часов 

Консультации  по теории проектной деятельности – 9 часов 

Консультации  по психологии  –  9 часов 

Консультации  по информатике –  9 часов 

Мероприятия 

Сен-

тябрь 

День 

Здоровья 

«Туристическ

ая тропа» 

Тренинг 

«Командооб-

разование»   

Участие в 

лицейском 

этапе Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

 Час общения 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

Торжествен-

ная линейка, 

посвященная 

Дню  Знаний   

«Усолье и 

Лицей – как 

много в этих 

звуках!» 

Торжественная 

линейка, по-

священная 

Дню  Знаний   

«Усолье и Ли-

цей – как мно-

го в этих зву-

ках!» 

Октябрь  Участие в 

лицейском 

этапе Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

День лицеи-

ста 

«Ли-

цейSTAR: 

найди свою 

звезду!» 

 

 

Субботник на 

территории 

лицея 

Школа ли-

цейского ли-

дера  

 «Командооб-

разование» 

День  Дублера 

«Сегодня все 

оживает или 

Ночь в музее» 

 

День лицеиста 

«ЛицейSTAR: 

найди свою 

звезду!» 



 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Физкультур-

но-

спортивное  

и оздорови-

тельное 

Общеинтел-

лектуальное 
Духовно-нравственное Социальное 

Общекультур-

ное 

БЛОК 1. 

«Человек  

и здоровье» 

БЛОК 2. 

«Человек  

и труд» 

БЛОК 3. 

«Человек – 

гражданин» 

БЛОК 4.   

«Человек  

и природа» 

БЛОК 5. 

 «Я –  

Человек» 

БЛОК 6.  

«Человек  

и культура» 

Ноябрь  Участие в 

Молодежном 

кубке мира по 

«Что? Где? 

Когда?» 

Всемирный 

День толе-

рантности 

Час общения 

«Народы Ир-

кутской об-

ласти» 

 

Концертная 

программа 

«Мы будем 

вечно про-

славлять ту 

женщину, чье 

имя – мать!» 

 Школа ли-

цейского ли-

дера  

 «Лидер и ли-

дерский по-

тенциал» 

Концертная 

программа 

«Мы будем 

вечно про-

славлять ту 

женщину, чье 

имя – мать!» 

Декабрь Час общения 

«Всемирный 

День борьбы 

со СПИДом» 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

Мастерская 

новогоднего 

настроения 

«Новый год 

не за горами» 

Тематический  

час общения, 

посвященный  

Дню консти-

туции РФ  «Я 

- гражданин!» 

Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

 Лицейский 

праздник «Но-

вогодний Сюр-

приз» 

Январь  Общелицей-

ские линейки 

«РОСТ»   

 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

Час общения 

«Знакомьтесь 

–

Гражданская 

оборона» 

 

Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

Школа ли-

цейского ак-

тива  

 

Фев-

раль 

Час общения 

«В здоровом 

теле – здоро-

вый дух!». 

 

День россий-

ской науки 

«Пусть но-

вый день в 

научный мир 

несет добро 

Пушкинские 

дни в лицее 

 

Месячник 

военно-

патриотиче-

Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

Акция «Лю-

бимые книги 

в добрые ру-

ки» 

 

Пушкинские 

дни в лицее 

 

Конкурс сол-

датской песни 

«Песня в сол-



 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Физкультур-

но-

спортивное  

и оздорови-

тельное 

Общеинтел-

лектуальное 
Духовно-нравственное Социальное 

Общекультур-

ное 

БЛОК 1. 

«Человек  

и здоровье» 

БЛОК 2. 

«Человек  

и труд» 

БЛОК 3. 

«Человек – 

гражданин» 

БЛОК 4.   

«Человек  

и природа» 

БЛОК 5. 

 «Я –  

Человек» 

БЛОК 6.  

«Человек  

и культура» 

открытий но-

вых» 

 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира 

по «Что? 

Где? Когда?» 

ского воспи-

тания 

датской шине-

ли» 

Март  Участие в 

Молодежном 

кубке мира по 

«Что? Где? 

Когда?» 

 Акция «По-

делись до-

машним теп-

лом», работа 

с кормушка-

ми для птиц 

Школа ли-

цейского ак-

тива «Проек-

тирование. 

Добровольче-

ство» 

Праздничная 

программа  

 «Весеннее 

настроение» 

Апрель «Зарядка с 

чемпионом»  

в рамках 

Всемирного 

дня здоровья 

 

Общелицей-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Фантазия. 

Творчество. 

Открытие» 

 

АКЦИЯ «Де-

вять побед-

ных залпов» 

Час общения 

«Междуна-

родный день 

Земли» 

Весенняя не-

деля добра 

День молодо-

го Добро-

вольца  

«Добро спа-

сет Мир!» 

АКЦИЯ 

«Девять 

победных 

залпов» 

Май День здоро-

вья «Сильные 

люди» 

 АКЦИЯ «Де-

вять побед-

ных залпов» 

Праздник По-

следнего 

звонка 

Субботник на 

территории 

Дома Малют-

ки 

 АКЦИЯ 

«Девять 

победных 

залпов» 

Июнь  Общелицей-

ские линейки 

«РОСТ»   

    

 


