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Пояснительная записка 

              
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, предусматривается тесное единство урочной и внеурочной деятельности, 

которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательной организацией основных образовательных программ среднего общего 

образования .  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

       Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности (кроме учебной), где  решаются задачи по их воспитанию и социализации. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности образовательной организации – это нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень направлений, по которым реализуются 

программы курсов внеурочной деятельности и объем времени, отводимый на их 

реализацию.  

 
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

школы являются нормативно-правовые документы, методические рекомендации 

федерального, регионального уровней, локальные акты МБОУ «Биотехнологического 

лицей №21», обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12. 2010 г. №189, зарегистрированном в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный 

номер 19993); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности» 

- Устав и локальные нормативные акты МБОУ «Биотехнологический лицея №21» 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» 

 
План внеурочной деятельности лицея призван: 

- обеспечить учет индивидуальных особенностей и реализацию потребности 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- определить состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для класса или группы обучающихся на ступени начального общего, 

основного общего; 

Организованная по общему плану, внеурочная деятельность, рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемых в формах, отличных от классно-урочной и направленной на достижение 

планируемых результатов, усвоение программ, курсов внеурочной деятельности, 
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выполнения намеченных дел, мероприятий, успешного решения воспитательных задач 

школы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно-

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирование важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей; 

- эффективно использовать имеющуюся в лицее учебно-методическую, материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  образовательной 

организации и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие 

 Для решения данных задач  были выбраны следующие способы организации 

внеурочной деятельности: 

1. Реализация программ курсов внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы, по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – с целью формирования у ребенка представления 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, развития 

чувства ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья; 

- общеинтеллектуальное – для расширения познавательных и творческих 

способностей, формирования культуры речи, развития умения учиться и 

организовывать свою деятельность; 

- духовно-нравственное – в целях формирования познавательного интереса к 

прошлому, содействия усвоению главных факторов истории России и 

географического положения нашей страны, формирования навыков общения и 

культуры поведения, развития нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности; 

- социальное – для расширения круга общения детей, открытия возможностей для 

продуктивного взаимодействия со взрослыми, развития универсальных действий, 

направленных на социальный успех личности; 

- общекультурное – для приобретения навыков художественного восприятия 

различных видов искусства, воспитания эстетического вкуса, развития стремления 

к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы. 

3. Использование ресурсов учреждений дополнительного образования, организаций 

культуры и спорта наукограда Кольцово. 
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. Ориентирами в организации внеурочной деятельности стали: 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

- желание и свободный выбор обучающихся деятельности, основанной на личных 

интересах и склонностей; 

- приоритетные направления деятельности и традиции школы. 

     -  культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

 

Материально- техническая база: актовый зал, спортивные залы, спортивный манеж, 

игровые площадки во дворе лицея, кабинет музыки, школьный музей, библиотека, 

компьютерный класс, спортивный инвентарь; 

Кадровый потенциал: учителя- предметники, классные руководители, педагог- 

организатор, библиотекарь школы, заместители директора по УВР, заместители директора 

по ВР, психолог, социальный педагог, педагог- организатор. 

 На базе МБОУ «Биотехнологический лицей №21»реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том 

числе через такие рекомендуемые формы как: кружки, секции, студии, экскурсии, круглые 

столы, олимпиады, НОУ, соревнования, общественно- полезные практики. 

Реализация плана внеурочной деятельности должна обеспечить достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов воспитания. Воспитательный 

результат- это те требования , которые получил школьник  

в следствии участия в той или деятельности. Эффект- это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата. 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность 

 в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10 класса получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-х и 11-го классов 

ориентированы на: 
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 формирование положительного отношения к интеллектуальной

 творческой деятельности; 

 приобретение социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность 

должна способствовать достижению следующих результаты: 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к 

продолжению образования; 

 расширение познаний в предметных областях; 

 профессиональное самоопределение; 

 высокие коммуникативные навыки; 

 сохранность физического здоровья.  

Мониторинг результативности. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распределения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

-  рост социальной активности обучающихся; 

-  рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких результатов, как сформированность 

коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

-  качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся;  

- удовлетворенность учащихся  и родителей жизнедеятельностью школы.  

           Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

могут использовать психолого-педагогический инструментарий, а также такую форму 

учета как "портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме 

("цифровое портфолио"). 

 План внеурочной деятельности ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ: 

Среднего общего образования – 2 года 

 Продолжительность учебного года в 10 – 36, а в 11 – 34 учебных недель.  

  
Среднее общее образование (10,11 классы) 

 Режим работы – шестидневная учебная неделя в 10,11 ых классах  

 Организованная по общешкольному плану внеурочная деятельность направлена на 

формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 

- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 

развития личности через такие формы как кружки, студии, секции, курсы, 
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объединения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности– 40 минут, если занятия 

спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Но при этом обязательно учитываются требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятии, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день или 

не более полутора часов в день (в зависимости от деятельности). 

 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ. Содержание данных занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей и осуществляется посредством форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. При составлении плана часы 

распределены в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой 

обучающихся, при 5-дневной учебной недели часы внеурочной деятельности 

распределены следующим образом 

 


