


 

Пояснительная записка 

В условиях реализации  ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности определяют следующие 

документы:  

•  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373;  

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

• Санитарно - гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях 

(Санитарно – гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

• Устав ЧОУ «Медико-биологический лицей»; 

• Образовательная программа ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

в основном их интересами направленная на познание и преобразование действительности, играющая 

при правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива. Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Цель - содействовать интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности лицеистов, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

 

Основные задачи: 

 выявление интересов,склонностей,способностей,возможностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной  

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
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 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы программы: 

1 Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь 

внеурочной деятельности лцеистов с условиями жизни и деятельности ребѐнка. 

2 Принцип коммуникативной активности обучающихся. Предпосылкой более высокой 

коммуникативной активности обучающихся во внеурочной деятельности  является возможность 

выбрать наиболее интересующий и доступный вид деятельности. 

3 Принцип преемственности урочной и внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности, так 

же, как и на уроках, необходимо добиваться сознательного применения знаний, умений и навыков. 

4 Принцип учета возрастных особенностей обучающихся. Эффективность внеурочной деятельности 

лицеистов во многом определяется соответствием еѐ содержания, форм и методов 

психофизиологическим особенностям обучающихся. Знание и учѐт типичных возрастных 

особенностей обучающихся дают возможность учителю осуществлять перспективное планирование 

внеурочной деятельности лицеистов по предметам, определять еѐ задачи и способы организации на 

каждом этапе. 

5 Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Это позволяет 

оптимально подобрать партнѐров, распределить их роли. Индивидуальные, групповые и 

коллективные виды деятельности должны органически сочетаться между собой. 

6 Принцип межпредметных связей во внеурочной деятельности лицеистов  по различным предметам. 

В осуществлении межпредметных связей реализуется одно из требований системного подхода к 

проводимой работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

7 Принцип эффективного использования средств информационных технологий. Система внеурочной 

воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности. 

Лицей работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – лицеист   знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – лицеист ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – лицеист самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

1. приобретение учащимися социального опыта; 

2. формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

3. приобретение лицеистами опыта самостоятельного общественного действия.     

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов,  КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научны исследований, акций 

и т.д.  

Модель организации оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические 

работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на  

неурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

 



В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

Духовно-нравственное 

Цель: создание целостной системы духовно-нравственного воспитания лицеистов на основании 

традиций, культуры с учетом социальной адаптации. 

Основные задачи в реализации данного направления воспитательной 

работы: 

-содействовать формированию духовно- нравственной  позиции лицеистов; 

-воспитывать любовь к Отечеству через приобщение к истокам и традициям русской культуры; 

-воспитывать любовь и уважение к родной семье; 

-воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности; 

-умение признавать права каждого человека на собственную точку зрения, мировоззрения и 

религиозные традиции; 

-воспитывать любовь к родному лицею, уважение к его традициям; 

-приобщение ребят к миротворческой деятельности, воспитание чувства милосердия, сострадания. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

 

Социальное 

Цель: воспитание уважения к истории и культуре своего народа, национальным святыням, любовь к 

родной земле, чтобы обогатить души детей и пробудить желании быть полезными Родине; 

-приобщение детей к общественно-полезному труду, воспитание в детях чувства ответственности, 

бережливости, аккуратности, уважения к людям;  

-воспитание эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде; 

- умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 



Результаты третьего уровня: -  потребность в участии в общественно-полезной деятельности в 

окружающем школу социуме. 

 

Общеинтеллектуальное 

Цель: создать условия для продвижения детей в интеллектуальном развитии; формировать 

интеллектуальную культуру, развивать кругозор и любознательность. 

Основные задачи: 

-создать условия для самореализации ребят; 

-формировать знания в области науки, культуры, истории; 

-прививать культуру умственного труда; 

-прививать культуру поведения; 

-развивать творческие способности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий.  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат 

Общекультурное 

Цель:развитие творческих способностей и художественного вкуса детей, воспитание доброты и 

чуткости средствами художественно-эстетических видов деятельности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного 

края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы 

и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа;  

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 



Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме. 

Спортивно-оздоровительное 

Цель: воспитание навыков здорового образа жизни, интереса к спорту. 

Основные задачи: 

-формировать культуру сохранения и совершенствования здоровья; 

-знакомить детей с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья; 

-формировать бережного отношения в собственному здоровью; 

-приобщать детей к занятиям спортом. 

Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

- формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учѐбе и жизни вообще. 

         Результаты третьего уровня: 

- регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры; 

-   участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем лицей социуме. 

При организации внеурочной деятельности в лицее  реализуется модель плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, т.к. наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности лицея по направлениям: 

Общеинтеллектуальное: 

1 Предметные недели; 

2 Библиотечные уроки; 

3 Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4 Участие в поисково-исследовательских конференциях лицея, области. 

5 Участие в предметных олимпиадах 

6 Разработка проектов к урокам 

7 НОУ 

8 Олимпиады по предметам 

9 Интеллектуальные игры 

Спортивно-оздоровительное: 

1 Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутрилицейских 

спортивных соревнований. 

2 Проведение бесед по охране здоровья. 

3 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 



4 Участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

Социальное: 

1 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2 Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие. 

3 Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

Общекультурное: 

1 Беседы, экскурсии. 

2 Подготовка и участие в конкурсах. 

3 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

4 Литературные гостиные 

5 Творческие вечера к памятным датам. 

Духовно-нравственное: 

1 Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

2 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне лицея, города, 

области. 

Материально-техническое обеспечение: 

  Для реализации модели внеурочной деятельности в лицее имеются следующие  условия: занятия 

обучающихся проводятся в первую смену, в кабинетах имеются компьютер, мультимедийная 

установка, в лицее  есть буфет.  Для организации внеурочной деятельности лицей располагает 

спортивным залом, спортивной площадкой,  кабинетом информатики, где  имеются  компьютеры 

подключенные к локальной сети Интернет, проектор, экран. 

 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Медико-биологический лицей» разработан на основе 

Образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

Деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

План внеурочной деятельности определяет: 

1 Основные направления развития личности обучающихся; 

2 Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3 Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей организации 

образовательного процесса в лицее: 

- Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий; 

- Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую активность, 

инициативность обучающихся; 

- Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов для 

осуществления внеурочной деятельности; 

- Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через единство целевых 

установок и форм организации образовательного процесса, реализацию межпредметных проектов. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во внеурочное 

время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 

минут. Продолжительность занятий – 40 минут.  

 

Утверждаю 

Директор ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

Чудайкина И, В.  

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности  

в 7 классе 

ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

2018-2019 учебный год 

 

Направление Название курса Преподаватель Количество 

часов 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Мир под 

микроскопом» 

 

«Мир глазами 

химика» 

.Курабцева Г. А. 

 

 

Пулина А. А. 

2ч 

 

 

2ч 

Духовно-

нравственное 

«Я и мое Отечество» Полушкин А. Г. 0,5ч 

ВСЕГО   4,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

Чудайкина И, В.  

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

в 8 классе 

ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

2018-2019 учебный год 

 

Направление Название курса Преподаватель Количество часов 

Общеинтеллектуальное «Практическая химия» 

 

 

Головская Г. Г. 2ч 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры. Волейбол» Косолапов В. В. 1ч 

Социальное «Юный доктор» Головская Г. Г. 1ч 

Общекультурное «Искусство вокруг нас» Машталяр В. И. 0,5ч 

ВСЕГО   4,5ч 

 

 

 

 

 

 


