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Направления реализации программы
При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива
образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а
также специфика и направленность образовательного учреждения.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются следующие направления деятельности:
•

спортивно-оздоровительного,

•

духовно-нравственного,

•

социального,

•

общеинтеллектуального,

•

общекультурного.

Во внеурочной деятельности можно выделить следующие компоненты:
общелицейские проекты, коллективные творческие дела (КТД), традиционные дела,
тематические предметные недели, работа детских и молодёжных общественных
объединений, работа школьных кружков, клубов, секций.
Во внеурочной деятельности используются следующие формы работы: кружки,
клубы по интересам, спортивные секции, художественные студии, детские и молодёжные
объединения, школьные научные общества, Советы по различным направлениям
деятельности, патриотическое объединение, олимпиады, фестивали, социальные проекты и
др.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, которые могли бы объединять детей
и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала
организуется по различным направлениям.

курсов

внеурочной

деятельности

Направление в сфере социализации, духовного и физического оздоровления,
рекреации и целостного развития личности «Лицей №17 - Центр Спартианской культуры»

Программа Спартианских игр – это осуществление новых путей, средств и методов
гуманизации спорта, а также укрепление союза, интеграции с искусством и другими видами
духовно-творческой деятельности. Это дает возможность расширения социально-значимой
деятельности учащихся, поскольку речь идет внедрении в практику новых средств
воспитания, образования и организации досуга различных групп населения (дети, взрослые,
лица с ограниченными возможностями здоровья, подростки, склонные к девиантному
поведению).

ПЛАН
Внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год
в рамках тематического образовательного
проекта «Спартианские игры»
в МАОУ лицее №17 г. Калининград

1 класс

1.

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Моя дорога в школу и обратно»
День здоровья
Основы здорового образа жизни.
Здоровое питание.
Всероссийская эстафета здоровья
«Спорт. Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
СПАРТ Семья «Праздник Каши»
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
СПАРТ «Семейные традиции»
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний
календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. История создания.
СПАРТ «Интеллектуальные зимние
игры»
Проект «75-летие Калининграда:
история, события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
Дни славянской письменности и
культуры

Количество часов
I
II
полугодие полугодие

Год
8 часов

1 час
4 часа
1 часа
2 часа
11 часов
4 часа
1 час
1 час
4 часа
1 час
5 часов
1 час
2 часа
2 часа
8 часов
1 час
4 часа
3 часа
3 часа
1 час
2 часа
Итого:

35 часов

2 класс

1.

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
СПАРТ Здоровье «Будь здоров!»
ПДД «Моя дорога в школу и обратно»
День здоровья
Основы здорового образа жизни.
Здоровое питание.
Всероссийская эстафета здоровья
«Спорт. Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
СПАРТ «Пусть всегда будет мир!»
Дни штурма Кенигсберга
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний
календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные
направления.
СПАРТ «Безопасная дорога»
Проект «75-летие Калининграда:
история, события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
Дни славянской письменности и
культуры

Количество часов
I
II
полугодие полугодие

12 часов
4 часа
1 час
4 часа
1 часа
2 часа
7 часов
1 час
4 часа
1 час
1 час
7 часов
1 час
2 часа
2 часа
8 часов
1 час
4 часа
3 часа
3 часа
1 час
2 часа
Итого:

3 класс

1.

2.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Безопасный путь в школу и
домой»
День здоровья
Основы ЗОЖ. Здоровое питание.
Фестиваль ВФСК ГТО
Всероссийская эстафета здоровья
«Спорт. Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
СПАРТ «Космос это мы»

Год

Количество часов
I
II
полугодие полугодие

35 часов

Год
14 часов

2 часа
4 часа
1 час

1 час
4 часа
2 часа
7 часов

1 час
1 час
4 часа

3.

4.

5.

Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний
календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные
направления.
Проект «75-летие Калининграда:
история, события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
Дни славянской письменности и
культуры

1 час
4 часа
1 час
2 часа
1 час
6 часов
1 час
5 часов
4 часа
2 часа
2 часа
Итого:

4 класс

1.

2.

3.

4.

5.

Направления
Спортивно-оздоровительного
ПДД «Моя дорога в школу и обратно»
День здоровья
Основы ЗОЖ. Здоровое питание.
Всероссийская эстафета здоровья
«Спорт. Здоровье. Долголетие»
Духовно-нравственного
Семейные традиции
Дни штурма Кенигсберга
СПАРТ «Первый день весны»
Проект День Победы: Свеча Памяти
Социального
Социальный проект: Новогодний
календарь
«Классная Ёлочка»
Весенний календарь
Общеинтеллектуального
Спартианские игры. Основные
направления.
СПАРТ «День детских изобретений»
Проект «75-летие Калининграда:
история, события, люди»
Общекультурного
Культурное наследие
СПАРТ «Безопасная дорога»
Дни славянской письменности и
культуры

Количество часов
I
II
полугодие полугодие

35 часов

Год
8 часов

1 час
4 часа
1 час
2 часа
7 часов
1 час
1 час
4 часа
1 час
4 часа
1 час
2 часа
1 час
9 часов
1 час
4 часа
4 часа
7 часов
1 час
4 часа
2 часа
Итого:

35 часов

