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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности МАОУ «Медико-биологический лицей»
г. Саратова на 2019-2020 учебный год.

1. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности МАОУ «Медико-биологический
лицей» г. Саратова является организационным механизмом внеурочной
деятельности, а также определяет ее формы и виды, объём внеурочной
деятельности и направлен на реализацию основной общеобразовательной
программы начального общего, в том числе в части проектной деятельности,
улучшения качества предоставления образовательных и воспитательных
услуг в лицее.
1.2. План внеурочной деятельности МАОУ «Медико-биологический
лицей» для 1 – 11-х классов составлен на основе:
 Конституции Российской Федерации (ст.43);
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федерального государственного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 № 413 с изменениями от 29.12.2014,
31.12.2015 гг;
 Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 "Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";
 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе проектной деятельности».
 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
1.3. План разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного
года, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 1993, с
изменениями от 24.11.2015 года).
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1.4. Структура плана лицея соответствует уровню среднего общего
образования – 10-11 классы.
1.5. 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 основных общеобразовательных программ. Участие во внеурочной
деятельности является для учащихся обязательным. Внеурочная
деятельность может быть использована на введение учебных курсов,
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы учащихся. План внеурочной деятельности является частью
организационного раздела основных образовательных программ и
представляет собой описание целостной системы функционирования лицея.
1.6. Направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
духовно-нравственное.
Виды внеурочной деятельности:
игровая деятельность,
познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная деятельность,
художественное творчество,
социальное творчество,
трудовая (общественно полезная или производственная) деятельность,
спортивно-оздоровительная деятельность,
туристско-краеведческая деятельность.
Формы внеурочной деятельности:
кружки,
секции,
клубы,
военно-патриотические объединения,
школьные научные общества,
олимпиады, научно практические конференции,
соревнования,
поисковые и научные исследования,
экскурсии,
общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса.
Организация внеурочной деятельности:
при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление
класса на группы. Минимальное количество учащихся в группе при
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проведении занятий внеурочной деятельности составляет 12 человек.
Допускается формирование учебных групп из учащихся разных классов в
пределах одного уровня образования.
2. План внеурочной деятельности среднего общего образования.
Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования
реализуется по следующим направлениям и представлена:
Направ
Название
Формы
Автор
Кем
Длител
Клас ление
реализа
рекомендован к ьность
с
ции
использованию курса
в учебном
процессе,
дата
Обще- Химический Работа в Иванова
Научно34-35
10интелле многогранни химичес Н.А.
методический
часов
11
ктуальн к
кой
совет
лицея, 1 – 4
ое
лаборат
протокол № 1 четверт
ории
от
31августа ь
2015 г.
Математичес Конфере Винник
Научно34-35
кая
школа нции,
Н.Д.
методический
часов
«Уникум»
олимпиа
совет
лицея, 1 – 4
ды
протокол № 1 четверт
от
31августа ь
2015 г.
Занимательн Конфере Колотова
Научно34-35
ая
и нции,
И.В.
методический
часов
олимпиадная олимпиа
совет
лицея, 1 – 4
информатика ды
протокол № 1 четверт
от 22 августа ь
2016 г.
Общек С
Конфере Потехина Научно34-35
10ультур английским в нции,
И.В.
методический
часов
11
ное
жизнь.
олимпиа
совет
лицея, 1 – 4
Практическо ды,
протокол № 1 четверт
е
работа в
от
31августа ь
применение лингафо
2015 г.
языка
нном
каб.
Клуб «Что? Интелле Новичкова Научно34-35
Где? Когда?» ктуальн Т.В.
методический
часов
ые игры
совет
лицея, 1-4
протокол № 5 четверт
от 06 июня ь
4

1011

Социал Работа
ьное
научного
общества

Научно- Заносиенк
исследо о Е.В.
вательск
ие
проекты

11

Спорти Общая
внофизическая
оздоров подготовка
ительно
е

1011

Духовн Истоки
онравств
енное

Трениро
вки,
соревно
вания,
подгото
вка
к
ГТО
Участие
в
меропри
ятиях

Чеблукова
Е.А.

Бурлакова
Л.В.

2012 г.
Научнометодический
совет
лицея,
протокол № 1
от
31августа
2015 г.
Научнометодический
совет
лицея,
протокол № 1
2019 г.
Научнометодический
совет
лицея,
протокол № 1
от 30 августа
2018 г.

34-35
часов
1 – 4
четверт
ь
34 часа
1 – 4
четверт
ь

34-35
часов
1 – 4
четверт
ь
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Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное
Социальное
Общекультурное

Духовно-нравственное

План внеурочной деятельности среднего общего образования
Кол-во
10 кл
11 кл
Кол-во часов
Кол-во часов
групп
в неделю/
в год

Работа химической
лаборатории «Химический
многогранник»
Кружок «Занимательная и
олимпиадная информатика»
Математическая школа
«Уникум»
Секция «Общая физическая
подготовка»
Работа научного общества
Языковой тренинг «С
английским в жизнь.
Практический английский»
Интеллектуальный клуб
«Что? Где? Когда?
Курс «Истоки»

Кол-во групп

в неделю/
в год

1/34

1

1/35

1

1/34

1

1/35

1

1/34

1

1/34

2

1/34

1

1/34

1

1/34

2

1/35
1/35

1/35

1
1

2
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