
Годовой план внеурочной деятельности (2020-2021 уч.год) 

 
 Годовой план внеурочной деятельности для 6-7-го класса 

 
 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

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» 

Мероприятия 

Сен 

тябрь 
День Здоровья 

«Туристическ 

ая тропа» 

 

АП «Контакт», 

Тренинг 

«Командообраз 

ование» 
 

Участие в 

лицейском 

этапе 

Всероссийской 

  

Час общения 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню Знаний 

«Усолье и 

Лицей - как 

много в этих 

звуках!» 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню Знаний 

«Усолье и 

Лицей - как 

много в этих 

звуках!» 

  олимпиады 

школьников 

    

  
Участие в 

Молодежном 

кубке   мира по 

«Что? Где? 

    

  Когда?»     

Октябрь   

Участие в 

лицейском 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

День лицеиста 

«Ли- 

4efiSTAR: 

найди свою 

звезду!» 

Субботник на 

территории 

лицея 

Школа 

лицейского 

лидера 

«Знакомство и 

командообразо 

вание» 

День Дублера 

«Сегодня все 

оживает или 

Ночь в музее» 

 

День лицеиста 

«ЛицейБТАК: 

  Участие в 

Молодежном 

кубке мира по 

«Что? 
Где? Когда?» 

   найди свою 

звезду!» 



 
 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

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 

толерантности 

Час общения 

«Народы 

Иркутской 

области» 

  

Школа 

лицейского 

лидера 

«Лидер и 

лидерский 

потенциал» 

Концертная 

программа 

«Мы будем 

вечно 

прославлять ту 

женщину,  чье 

имя - мать!» 

   
Концертная 

программа 

   

   «Мы будем 

вечно 

прославлять 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 

конституции 

РФ  «Я - 

гражданин!» 

Акция 

«Поделись 

домашним 

теплом», 

работа с 

кормушками 

для птиц 

  

Лицейский 

праздник 

«Новогодний 

Сюрприз» 

Январь   

Общелицейски 

е линейки 

«РОСТ» 
 

Участие в 

Молодежном 

кубке мира по 

«Что? Где? 

Когда?» 

Час общения 

«Знакомьтесь - 

Г раждан- ская 

оборона» 

Акция 

«Поделись 

домашним 

теплом», 

работа с 

кормушками 

для птиц 

Школа 

лицейского 

актива 

  

Фев 

раль 

Час общения 

«В здоровом 

теле - здоровый 

дух!». 

День 

российской 

науки «Пусть 

новый день в 

научный  мир 

несет добро 

открытий 

новых» 

Пушкинские 

дни в лицее 
 

Месячник 

военно- 

патриотическог 

о воспитания 

Акция 

«Поделись 

домашним 

теплом», 

работа с 

кормушками 

для птиц 

Акция 

«Любимые 

книги в добрые 

руки» 

Пушкинские 

дни в лицее 
 

Конкурс 

солдатской 

песни «Песня в 

солдатской 

шинели» 

  
Участие в 

Молодежном 

кубке мира по 

«Что? 

    



 

 

 

  

 
 
 
Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

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» 
    

Где? Когда?» 
        

Март   

Участие в 
  

Акция Школа Праздничная 

  Молодежном 

кубке мира по 

«Что? Где? 

Когда?» 

 «Поделись 

домашним 

теплом», 

работа с 

кормушками 

для птиц 

лицейского 

актива 

«Проектирован 

ие. 

Добровольчест 
во» 

программа 

«Весеннее 

настроение» 

Апрель «Зарядка с Общелицейска АКЦИЯ Час общения Весенняя АКЦИЯ 
 чемпионом» в я научно- «Девять «Международн неделя добра «Девять 
 рамках практическая победных ый день Земли» День молодого победных 
 Всемирного конференция залпов»  Добровольца залпов» 
 дня здоровья «Фантазия.   «Добро спасет  

  Творчество.   Мир!»  

  Открытие»     

Май День здоровья 

«Сильные 

люди» 

  

АКЦИЯ 

«Девять 

победных 

залпов» 

Субботник на 

территории 

Дома Малютки 

  

АКЦИЯ 

«Девять 

победных 

залпов» 

   
Праздник 

   

   Последнего    
   звонка    

Июнь   

Общелицейски 

е линейки 

«РОСТ» 

        

 


