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Пояснительная записка 

 

       План внеурочной деятельности образовательной организации  Лицея имени 

Н.И. Лобачевского КФУ  определяет: 

 состав и структуру направлений внеурочной деятельности; 

 содержание  внеурочной деятельности  определяется;  

 формы организации внеурочной деятельности; 

 объем внеурочной деятельности (учебный план внеурочной деятельности).  

       Содержание внеурочной деятельности  определяется с учетом  интересов  

учеников и возможности образовательной организации.  План внеурочной деятельности 

составляется для каждого уровня образования: основного и среднего. План внеурочной 

деятельности  не включается в состав  учебного плана.   Процедура  разработки, 

согласования, утверждения и внесения изменений в план внеурочной деятельности 

предусмотрена положением «Об  образовательных  программах  основного  общего и 

среднего общего образования».  
Внеурочная деятельность (далее – ВД) является составной частью  учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 

является.   

В связи с переходом на новые стандарты происходит совершенствование ВД в  

лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ внеурочная деятельность - понятие, объединяющее 

все виды деятельности Лицеистов (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации. ВД рассматривается как полноценный 

образовательный ресурс продолжающего углубленного изучения предметов 

математического, естественно-научного, информационно-технологического профилей (в 

том числе олимпиадной подготовки, научно-исследовательской и проектной 

деятельности). В соответствии с требованиями ФГОС ОО каждый ученик Лицея КФУ 

занят внеурочной деятельностью не менее 10 часов в неделю, из которых 75% отводится 

на углубленное изучение предметов математического, естественно-научного и 

информационно-технологического профилей.  

Цель внеурочной деятельности – удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов обучающихся в углубленном изучении отдельных учебных предметов: 

математики, информатики, физики, химии, биологии, экологии, медиа-технологий, 

активизация социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

развитие здоровой, творчески растущей личности; формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания, подготовка к жизнедеятельности в новых 

условиях, формирование УУД. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся   предусмотрено 

использование 25% от общего объема плана внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное и 

общеинтеллектуальное. 

Содержание внеурочной деятельности  сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется  в форме: 

кружков, секций, круглых столов, экскурсий, конференций, диспутов, научно-

исследовательской работы учащихся, олимпиад, конкурсов, соревнований, турниров, 

общественно полезной практики. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организовать  дополнительное образование обучающихся (в том числе, 

подготовки к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам и соревнованиям), 

обеспечивающее углубленное изучение учебных предметов «Математика», 

«Информатика», «Химия», «Физика», «Биология» и смежных с ними дисциплин: 
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«Экология», «Робототехника», «Медиа-технологии» в рамках досуговой деятельности 

учащихсяв условиях интеграции «Лицей – КФУ».  

2. Включить учащихся в разностороннюю деятельность в процессе 

внеурочных мероприятий. 

3. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения в условиях 

дополнительного образования и внеурочных мероприятий (развитие навыков организации 

и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении 

общих проблем). 

4. Воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата, умение конкурировать и 

достигать намеченных целей.  

5. Углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

6. Организовать информационную поддержку учащихся. 

7. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся. 

8. Создать и реализовать систему стимулирования и поощрения обучающихся, 

достигающих значимых результатов в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и 

соревнованиях 

9. Обеспечить непрерывный мониторинг эффективности ВД. 

10. Формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации 

в обществе; 

11. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

полезные привычки, подвижные игры и т.д.); 

12. Развивать координацию, выразительность, точность движений, 

пластичность. Формировать исполнительские умения и навыки, осваивая «язык танца» 

через пластические упражнения. 

13. Формирование интереса к познанию мира природы; 

14. Формирование нравственной, духовно развитой личности, способной к 

самосовершенствованию, поиску смысла жизни, стремящейся к правде, добру, красоте. 

15. Получение опыта самостоятельности в добывании знаний; 

16. Выявление творческих способностей: знакомство с основами ИЗО, 

вокального и хорового пения, приобщение к народному творчеству. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт индивидуальных познавательных и возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

На содержание плана оказали влияние следующие факторы: 

- Миссия Лицея. 

- Традиции Лицея.  

- Принадлежность Лицея к КФУ.  
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Содержание внеурочной деятельности  сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), и реализуется  в форме 

кружков, секций, круглых столов, экскурсий, конференций, диспутов, научно-

исследовательской работы учащихся, олимпиад, конкурсов, соревнований, турниров, 

общественно полезной практики.     

Ниже представлена организационная модель внеурочной деятельности (Схема 1), 

все элементы которой работают во взаимосвязи. Цель - повышение качества образования 

в Лицее.  

 

Схема 1 

Организационная модель внеурочной деятельности 
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1.Направления  и планируемые результаты внеурочной  деятельности 

 

1.1. Направления внеурочной деятельности, реализуемые в Лицее имени Н.И. 

Лобачевского КФУ,  напрямую связаны с направлениями развития личности и 

регламентированы ФГОС. К ним относятся: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (п. 9,10 ФГОС 

начального общего образования, п. 18.3.1.2 ФГОС основного общего образования, п. 13 

ФГОС среднего общего образования). Состав направлений внеурочной деятельности 

соответствует  формам, которые указаны во ФГОС, и выбору участников 

образовательных отношений. Результаты мониторинга, представленные в диаграмме 1,   

показывают, что ВД - эффективный механизм создания условий для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге.  

 

 

Диаграмма 1 

Анализ потребностей обучающихся 6-11-х классов  

в содержательном досуге в формате внеурочной деятельности 

2019/2020 учебный год 

  

 
 

 

План внеурочной деятельности Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ   реализуется 

по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное. 

 

      Основной формой организации внеурочной деятельности являются практико-

ориентированные проекты, разработанные в соответствии с целями и задачами 

реализуемых направлений (таблица 1).  

 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00M7G2MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00M8G2N0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00MG02OA/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/XA00M902N2/
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Таблица 1 

Организация  внеурочной деятельности 

в ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ 

проектно-целевой подход.  

 

Направления внеурочной 

деятельности 
  Проекты   

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное  

Лицейский лагерь «Лицей+» ; клуб  футболистов;  

лицейские турниры по футболу; баскетболу; 

настольному теннису 

Духовно-нравственное,  

поликультурное воспитание 

Фестиваль национального искусства; День 

национальной кухни народов России;  Общественный 

смотр знаний стихов на русском и татарском языках; 

Акция «Бессмертный полк», проект «Мы  - патриоты 

России» 

Социальное 

Тренинг «Здравствуй, лицей!»,  Уроки лидерства,  

лаборатория профессиональной ориентации «В 

будущее с КФУ!», Лицейская газета «ЛиГа»; 

Лицейское телевидение «ЛиСТ»;  Общественные 

организации «Совет обучающихся»; «Юные 

правоведы»; «Вожатый 2.0»,   «Круги поддержки» 

профессиональные пробы на базе институтов КФУ 

- посещение предприятий-партнеров КФУ 

- проект «Планирование карьеры» 

- проект «Мир современных профессий 

Акции добра: шефские концерты в Кайбицком доме 

престарелых и инвалидов; сбор макулатуры; ярмарки 

добра   

Общеинтеллектуальное 

Олимпиадный клуб «Лицей 2.0» 

Лицейский  профильный лагерь «IT-территория» ; клуб 

интеллектуалов «Что? Где? Когда?» ; 

экспериментальная студия «Программирование 1С»;  

программа  «ЯндексЛицей»  

Лаборатории олимпиадной подготовки: по математике; 

информатике; экологии; биологии; химии; физике   

Общекультурное 

Литературно-музыкальный проект «Пушкинский бал»;  

Лицейский музей «От Мариинской гимназии до наших 

дней»  Студия арт-дизайна, конкурс английской песни  

«Золотой мандарин»  

Кружки (клубы)  

Направленность:  социальная -5, гражданско-

патриотическая-1, предметно-интеллектуальная – 15, 

экологическая-1, художественно - творческая – 2, 

научно-техническая-1, спортивная-2  
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1.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Все виды внеурочной деятельности  ориентированы на повышение качества 

образования обучающихся 6-11-х классов  (обучения, воспитания, развития и 

социализации), на достижение планируемых воспитательных результатов: 

- приобретение Лицеистами социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение Лицеистами опыта самостоятельного общественного 

действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированностьмотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

предметные результаты   - освоенные обучающимися программы углубленного 

изучения предметов естественно-научной области, математики и информатики      

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет педагогическому коллективу 

решить целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Лицее; 

- оптимизировать учебную нагрузку Лицеистов; 

- улучшить условия для развития Лицеиста; 

- максимально учесть возрастные и индивидуальные особенности Лицеистов. 
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2. Трудоемкость внеурочной деятельности на каждый год обучения 

 

Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ  самостоятельно определяет ежегодный 

объем часов и ориентируется при этом на лимит ФГОС и требования СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденных постановлением главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189. 

Трудоемкость внеурочной деятельности  для обучающихся по программам  

основного общего образования в соответствии с ФГОС за пять лет обучения 

предусматривает до 1750 часов.  Ежегодный максимальный объем часов: 1750 часов/ 5 лет 

= 350 часов в год.   

 Трудоемкость внеурочной деятельности  для обучающихся по программам  

среднего  общего образования в соответствии с ФГОС за два года  обучения 

предусматривает до 700  часов.  

Количество часов внеурочной деятельности в разные годы обучения на одном 

уровне образования может быть разным. Нагрузка распределяется с  учетом количества 

часов, отводимых на проведение еженедельных классных часов и не может превышать 

максимально допустимый объем. На сокращение количества часов внеурочной 

деятельности могут влиять кадровые, материально-технические, финансовые и другие 

условия. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности в Лицее имени Н.И. 

Лобачевского КФУ используются как учебные кабинеты, так и общешкольные 

помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, а также помещения 

близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 

сооружения, стадионы и лаборатории институтов КФУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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3.Пакет образовательных программ и курсов внеурочной деятельности 

 

       Содержание, формы и трудоемкость внеурочной деятельности по каждому из 

направлений внеурочной деятельности, реализуемых в Лицее имени Н.И. Лобачевского 

КФУ,  представлены  в таблице 2.  

Таблица 2 

  

Название кружка Классы Трудоемкость 

Час в нед. /чел.   

Математический профиль  

Олимпиадная подготовка по математике 9-10 классы 4 

Олимпиадная математика 7, 10, 11 классы 4 

Олимпиадная подготовка по математике 6-11 классы 4 

Естественно-научный профиль  

Олимпиадная подготовка по химии 8-11 классы 4 

Олимпиадная подготовка по экологии 8,9,10 классы 4 

Информационно-технологический профиль  

Робототехника 6-10 классы 4 

Алгоритмы и олимпиадное 

программирование 

6-11 классы 4 

Спортивно-оздоровительное направление  

Спортивная секция «Футбол» 7-11 классы 9 

Спортивная секция «Айкидо» 6-11 классы 4 

Духовно-нравственное направление  

Музейное дело 6-11 классы 2 

Социальное направление  

Лицейское студия телевидения «ЛиСТ» 6-11 классы 2 

Школьная компания «Вожатый 2.0» 7-11 классы 2 

Лицейская газета «ЛиГа» 6-11 классы 2 

Лидерство 7-11 классы 2 

Медиа-технологии «Блогерство» 6-11 классы 2 

Медиа-технологии «Фотография» 6-11 классы 2 

«Планирование карьеры»: планирование 

работы с институтами КФУ 

6-11 классы  2 

Общекультурное направление  

Вокальный ансамбль «ЛиМоНАД» 6-11 классы 2 

Арт-студия 6-9 классы 2 

Общеинтеллектуальное направление  

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 10-11 классы 2 

Подготовка к ЕГЭ по математике   10-11 классы 2 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку  9 классы 2 

Подготовка к ОГЭ по математике    9 классы 2 
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4. Информационно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

    В основу информационно-методического обеспечения  внеурочной деятельности 

положены принципы средового и системно-деятельностного подходов, проектно-целевого 

метода. Информационно-методическое обеспечение ВД предполагает: информирование, 

поддержку и обобщение результатов ВД с целью организации коррекционной работы.  

    
Таблица 3  

 

Информационно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

 

Содержание 

 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнители 

Анкетирование учеников и их родителей 

«Выявление запросов на внеурочную 

деятельность: направления, 

познавательные приоритеты» 

Май  Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Педагог-организатор; 

Педагог-психолог; 

Совет обучающихся (по 

согласованию); 

Совет родителей (по 

согласованию). 

Выставка «Материалы, обеспечивающие 

введение ФГОС» 

1 раз в год Библиотекарь 

Разработка программ для организации ВД В период 

реализации 

плана 

Педагоги ДО, классные 

руководители 

Разработка и реализация направлений и 

измерительного инструментария системы 

мониторинга эффективности ВД 

Январь, 

февраль  

Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Педагог-организатор; 

Педагог-психолог; 

Совет обучающихся (по 

согласованию); 

Совет родителей (по 

согласованию); 

Классные руководители. 

Публикация материалов из опыта работы в 

СМИ и сети Интернет 

В период 

реализации 

плана 

Учителя Лицея 

Ведение мониторинга (карта оценки 

эффективности внеурочной деятельности) 

в рамках перехода на ФГОС 

Октябрь, май Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Педагог-организатор; 

Педагог-психолог; 

Совет обучающихся (по 

согласованию); 

Совет родителей (по 

согласованию); 

Классные руководители. 
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Стартовая диагностика «Особенности 

адаптации вновь принятых 

обучающихся»: формирование кругов 

поддержки для каждого обучающегося   

Сентябрь, 

октябрь  

Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Педагог-организатор; 

Педагог-психолог; 

Совет обучающихся (по 

согласованию); 

Совет родителей (по 

согласованию); 

Классные руководители. 

Информационные ресурсы Лицея имени 

Н.И. Лобачевского КФУ  (сайт, 

электронный журнал, электронный 

дневник) 

В период 

реализации 

плана 

Учителя Лицея 
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4. Мониторинг результатов внеурочной деятельности 

 

Мониторинг внеурочной деятельности является средством оценки и получения 

обратной связи об эффективности ВД и ее результатах. Направления мониторинга и сроки  

осуществления контрольных замеров  представлены в таблицах 4,5. 

 

 

Таблица 4  

Мониторинг результатов внеурочной деятельности 

 

Содержание мониторинга 

результатов внеурочной деятельности 
Сроки  Исполнители 

Анализ занятости дополнительным 

образованием 
В течение года 

Администрация, классные 

руководители 

Мониторинг уровня воспитанности сентябрь Классные руководители 

Мониторинг уровня воспитанности май Классные руководители 

Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах, кружках 
май Классные руководители 

 

Таблица 5  

Соотношение направлений внеурочной деятельности  

и образовательных результатов обучающихся 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Социологические исследования 

«Образовательные результаты 

учащихся в соответствии с ФГОС 

общего образования» 

 

Доля обучающихся, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику результатов, в 

% 

Физкультурно-

спортивное 

и оздоровительное 

Целостное представление о культуре 

здорового образа жизни. Опыт 

планирования и соблюдения режима 

дня. Умения физической 

саморегуляции.  

97 

Духовно-нравственное 
Опыт морального выбора; освоение 

нравственных норм и ценностей 
92 

Социальное 

Опыт конструктивной коммуникации; 

первичные представления о правовом 

обществе. Опыт гражданской 

рефлексии в рамках социальных 

практик  

86 

Общеинтеллектуальное 
Сформированные универсальные 

учебные действия. Опыт 
91 
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познавательной рефлексии, учебной 

самоорганизации. Развитые навыки 

самооценки  

Общекультурное 

Опыт эмоционально-ценностного 

отношения к предметам искусства, 

достояниям мировой культуры  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности 

 ЛИЦЕЯ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО  

КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

на 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Месяц Дата Время Мероприятие Место Участники Ответственные 

Авгус

т  

27-28 

августа 

9.00-

15.00 

Вводно-

адаптационный 

тренинг 

«Здравствуй, 

Лицей!» 

Лицей Вновь 

поступивши

е ученики 

6А,6В,7В,7С

,7D,8М 

классов  

Романенко О.О., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

БашлайА.В., 

педагоги-

психологи  

 29 

августа 

10.00 Педагогически

й совет 

«Основные 

направления 

инновационног

о развития 

лицея имени 

Н.И. 

Лобачевского» 

Зал ИКТ Учителя 

лицея, 

ученые КФУ 

Даминова Р.М.  

Сентя

брь  

1 

сентябр

я 

8.30 Линейка, 

посвященная 

Дню Знаний. 

Единый 

классный час 

«Азбука 

безопасности».   

Правовой 

лекторий с 

участием 

представителей 

отдела по 

делам 

несовершеннол

етних ОП 

«Япеева», МЧС 

Малый зал 

КСК КФУ 

«УНИКС», 

лицей 

Ученики 6-

11 классов  

Романенко О.О., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 6-

11 классов  

 2 

сентябр

я 

10.00-

16.00 

Презентация 

классных 

команд «Мы  - 

команда!». 

Поездка в 

Студенец. 

Студенец Ученики 6-

11 классов  

Романенко О.О., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 7-

11 классов  

 5 

сентябр

я 

11.55 Выборы 

председателя 

«Совета 

лицеистов» 

Акт. зал Представите

ли «Совета 

лицеистов» 

Мазанова И.Ю. 
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 10сентя

бря 

18.00 Заседание 

родительского 

комитета 

Акт. зал  Романенко О.О., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 11 

сентябр

я 

13.30 – 

15.30  

Встреча с 

выпускником 

9-й спец. 

Школы ВВС 

3.8 10А Романенко О.О., 

Егорова А.Н. 

 11 

сентябр

я 

18.00 Общелицейско

е родительское 

собрание  

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Родители 6-

11 классов, 

классные 

руководител

и 

Администрация, 

классные 

руководители 6-

11 классов 

 18 

сентябр

я 

9.55-

12.15 

Ярмарка 

кружков 

Акт. зал  Романенко О.О., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 18 

сентябр

я 

14.00 Единый 

классный час 

«Пожарная 

безопасность» 

Акт. зал 7А, 7В, 7С, 

7Д 

Романенко О.О., 

классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

 21 

сентябр

я 

14.05 Открытие 

сезона 

предметных 

олимпиад 

Акт. зал  Даминова Р.М., 

Мазанова И.Ю. 

 28 

сентябр

я  

8.30 Акция, «Сдай 

макулатуру – 

спаси  

дерево!». 

 Ученики 6-

11 классов 

Романенко О.О., 

классные 

руководители 

 23 

сентябр

я-26 

октябр

я 

13.00 Лицейский тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Кабинеты 

лицея 

7-11 классы Даминова Р.М. 

Октяб

рь 

      

 2 

октябр

я 

13.30 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Учителя 

Актовый зал 7-11 классы Романенко О.О., 

Мазанова И.Ю.,  

 9 

октябр

я 

14.00 Радиогазета 

«Мы все 

равны! 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма»  

 6-11 классы Романенко О.О., 

Билалова Д.С. 

 

 9 

октябр

08.00 Благотворитель

ная акция, 

Кайбицкий 

дом-

 Романенко О.О., 

Мазанова И.Ю., 
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я посвященная 

Дню Пожилого 

человека. 

Поездка в 

Кайбицкий 

дом-интернат 

престарелых и 

инвалидов. 

интернат 

престарелых 

и инвалидов 

Совет лицеистов 

 10 

октябр

я 

9.55-

15.00 

«Ярмарка 

добра» (для 

сбора средств 

хоспису имени 

А.Вавиловой) 

Фойе лицея 6-11 классы Романенко О.О.,  

Совет 

лицеистов, ШБК 

«Вожатый 2.0» 

 11 

октябр

я 

14.20 День 

хосписной 

помощи. 

Отправка 

собранных 

средств, 

санитарно-

гигиенических 

средст и 

продуктов в 

хоспис имени 

А.Вавиловой 

Хоспис 

имени 

А.Вавилово

й 

 Романенко О.О., 

Храмова О.Н.,  

Тарасов Тимур, 

председатель 

Совета 

лицеистов 

 18 

октябр

я 

14.05 Формирование 

команды 

волонтеров 

клуба «Я – 

лидер!». 

Интерактивный 

тренинг 

развития 

лидерских 

качествдля 

сборной 

группы 

учащихся 

7А,7В,7С 

классов 

Актовый зал 7А,7В,7С 

классы 

Башлай А.В. 

 10-28 

октябр

я 

 Тематическая 

выставка, 

посвященная 

жизни и 

деятельности 

А.С. Пушкина 

  Балуев К.А. 

 28 

октябр

я- 7 

ноября 

 Тематическая 

выставка, 

посвященная 

Дню народного 

единства  

  Балуев К.А. 
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«О Казани и 

казанском 

крае» 

 24 

октябр

я 

14.15 Экскурсия в 

музей истории 

КФУ 

Музей 

истории 

КФУ 

8А Романенко О.О., 

Кутлимуратов 

С.Р. 

 21 

октябр

я 

13.00 Генеральная 

репетиция 

лицейского 

бала 

Казанская 

Ратуша 

Ученики 6-

11 классов 

Администрация, 

Романенко О.О., 

Егорова А.Н., 

классные 

руководители 

 23 

октябр

я  

12.00 Лицейский бал Казанская 

Ратуша 

Ученики 6-

11 классов 

Администрация, 

Романенко О.О., 

классные 

руководители 

 31 

октябр

я 

10.00 Педагогически

й консилиум по 

итогам 1 

четверти 

2019/20 уч. 

года 

Зал ИКТ  Машанина Е.Б.  

Ноябр

ь 

      

 1-10 

ноября 

 Подготовка к 

выпуску газеты 

«ЛиГа» 

 Редакция 

газеты 

«ЛиГа» 

Муравьев А.Ф. 

 3 

ноября 

 

9.00 – 

13.00 

Лицейский 

турнир по 

настольному 

теннису  

КСК КФУ 

«УНИКС»,с

портивный 

зал № 2   

Ученики 7-

11 классов 

Кашафутдинов 

В.Р., 

Залялиева О.В., 

Клинцов В.Ю., 

Никитина Н.А. 

 7 

ноября 

17.00 Заседание 

родительскогок

омитета 

Акт. зал Родители 6-

11 классов 

Романенко О.О. 

 7 

ноября 

18.00 Родительские 

собрания по 

итогам 1 

четверти 

2019/20 уч. 

года 

Кабинеты 

лицея 

Родители 6-

11 классов 

Классные 

руководители 6-

11 классов 

 13 

ноября 

 Проведение 

вторичной 

диагностики 

учащихся 

второго года 

обучения "Мой 

первый  круг 

поддержки в 

лицее" 

 8А,8В,8Д БашлайА.В. 

 По 

согласо

 Награждение 

победителей и 

 7-11 классы Даминова Р.М. 
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ванию призеров 

лицейского 

тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 По 

согласо

ванию 

 Посещение 

отдела 

рукописей и 

редких книг 

библиотеки им. 

Н.И.Лобачевск

ого КФУ 

 Учащиеся 

7А,7В,7С,7Д

, 8А,8М 

Балуев К.А. 

 20 

ноября 

 Празднование 

10-и летия 

Лицейского 

музея. 

1. Открыти

е экспозиции 

Школы №6 

2. Театрал

ьное 

представление 

по истории 

музея 

   

 27 

ноября 

 Праздник 

«День матери» 

 По классам Классные 

руководители 

 1 

декабр

я 

 Акция, 

посвященная 

Международно

му Дню борьбы 

со СПИДом 

  БашлайА.В., 

педагоги-

психологи 

Декаб

рь 

1 

декабр

я 

 1 декабря – 

день рождения  

Николая 

Ивановича 

Лобачевского 

(1792–1856). 

Выставка книг 

в библиотеке. 

  Балуев К.А. 

 1 

декабр

я 

 Математически

й марафон, 

посвященный  

дню рождения 

Н.И.Лобачевск

ого. 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Н.И.Лобачевск

ого  

  Романенко О.О., 

Дунаева О.С.,  

 МО учителей 

математики 
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 8 

декабр

я 

 Радиогазета 

«День героев 

Отечества» 

  Романенко О.О. 

 11 

декабр

я 

 Участие в 

торжественном 

мероприятии, 

посвященном 

Дню героев 

Отечества 

 10С класс Романенко О.О., 

Усманова А.Р. 

 16 

декабр

я 

 Подведение 

итогов 

лицейского 

конкурса 

новогодних 

стенгазет  

  Мазанова И.Ю., 

Тухватуллина 

Э.Р. 

 19 

декабр

я 

8.30 Благотворитель

ная поездка в 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов 

Кайбицкого 

района РТ  

  Романенко О.О.,  

Мазанова И.Ю. 

 22 

декабр

я 

 Новогодний 

праздник для 

учащихся 6-11 

классов 

 Ученики 

6-11 классов 

Романенко О.О., 

Мазанова И.Ю., 

Гимаева Г.А. 

 23 

декабр

я 

 Классные часы 

«Подведение 

итогов 1-го 

полугодия. 

Классные 

мероприятия в 

дни зимних 

каникул.   

Правила 

поведения 

обучающихся в 

общественных 

местах и на 

водоемах в дни 

зимних 

каникул»  

  Романенко О.О., 

классные 

руководители 

 23 

декабр

я 

 Радиолинейка 

«Инструктаж о 

поведении в 

толпе, 

профилактике  

дорожно-

транспортных 

происшествий 

  Романенко О.О., 

Голованов К.С. 
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в зимний 

период» 

 25 

декабр

я 

10.00 Педагогически

й консилиум по 

итогам  

успеваемости 

учащихся 6-11 

классов в 1 

полугодии 

2019/20 уч. 

года 

  Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

 26 

декабр

я 

10.00 Заседание МО 

учителей-

предметников 

  Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 По 

согласо

ванию 

9.00 Выездной 

педсовет  

  Администрация 

лицея, 

Педагогический 

коллектив 

 29 

декабр

я 

10.00 Работа над 

созданием 

лицейской 

газеты «ЛиГа»  

  Редакция газеты 

«ЛиГа», 

редактор 

«ЛиГи» 

 30 

декабр

я 

10.00 Посещение 

Национального 

музея 

Республики 

Татарстан, 

музея 

«Казанский 

Кремль. 

Художественно

й галереи 

«Хазине» 

  Мухаметшин 

Ф.М., 

Педагогический 

коллектив 

Январ

ь 

5.01.17 10.00-

16.00 

Турнир лицея 

по мини-

футболу в КСК 

КФУ 

«УНИКС» 

спортзал №1 

 6-11 классы Кашафутдинов 

В.Р., учитель 

физкультуры. 

Залялиева О.В., 

учитель 

физкультуры. 

Клинцов В.Ю., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Никитина Н.А., 

медсестра лицея 

 В 

течени

е года 

 Выставка книг 

в библиотеке, 

посвященная 

Году 

Библиотека 

лицея 

 Балуев К.А. 
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Л.Н.Толстого 

 С 8 

января 

 Выставка книг, 

посвященная 

135 летию со 

дня рождения 

Алексея 

Николаевича 

Толстого, 

писателя, 

драматурга 

(1883-1945) 

Библиотека 

лицея 

 Балуев К.А. 

 10.01  Педагогически

й совет  

«Формы и 

методы 

интеграции 

основного и 

дополнительно

го 

образования» 

  Администрация, 

Даминова Р.М., 

Романенко О.О. 

 10 

января 

 Родительское 

собрание по 

итогам 2 

четверти и 1 

полугодия (по 

классам) 

 По классам Администрация, 

Романенко О.О. 

 По 

согласо

ванию 

 Встреча с 

редактором 

журнала 

«Идель» 

Альбиной 

Абсалямовой 

Актовый зал Ученики 9 

классов 

Харисова Г.Ф., 

учителя 

татарского языка 

 17 

января 

14.05 Дискуссионны

й клуб на тему 

«Если у тебя в 

молодости не 

было проблем, 

ее надо было 

купить за 

деньги». 

3.20 9,10 классы БашлайА.В. 

 

 17 

января 

14.05 Единый кл. час 

для 7-х классов 

«Правила 

движения – 

закон дорог» с 

участием 

отряда юных 

инспекторов 

движения 

(7Акл.), «Огонь 

ошибок не 

Актовый зал 7А,7В,7С Романенко О.О., 

Классные 

руководители 7-

х классов 
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прощает» с 

участием 

отряда юных 

друзей 

пожарных 

(7Вкл.) 

Февра

ль 

      

 15 

феврал

я 

 Лицейский 

конкурс 

английской 

песни «Золотой 

мандарин» 

 6-11 классы Усманова А.Р., 

учителя 

английского 

языка 

 15 

феврал

я 

 Возложение 

цветов к 

памятнику 

М.Джалиля 

 Ученики 7-

11 классов 

Харисова Г.Ф., 

учителя 

татарского языка 

 21 

феврал

я 

 Выставка, 

посвященная 

Международно

мудню родного 

языка.  

Библиотека  Балуев К.А. 

 21 

феврал

я 

 Радиолинейка, 

посвященная 

Международны

й день родного 

языка. 

  Харисова Г.Ф. 

 21 

феврал

я 

14.05 Лицейский 

конкурс «А ну-

ка, парни!» 

(актовый зал) 

 10-11 классы Клинцов В.Ю. 

 20-22 

феврал

я 

 Поздравление 

подшефных 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны (на 

дому) 

 Ученики 6-

11 классов 

Классные 

руководители 

 Конец 

феврал

я 

8.00 Масленица  7-11 классы Романенко О.О., 

родительский 

комитет 

 По 

отдель

ному 

график

у 

 Посещение 

дней открытых 

дверей 

институтов 

КФУ 

 Учащиеся 

10-11 

классов 

Классные 

руководители 

10-11-классов 

 По 

согласо

ванию 

 Участие в Дне 

открытых 

дверей КФУ 

 Ученики 10-

11 классов 

Классные 

руководители 

10-11  

классов 

Март       
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 5 марта  Праздничный 

концерт, 

посвященный 

международно

му женскому 

дню 8 Марта в 

Кайбицкомдом

е престарелых 

и инвалидов  

 Концертная 

бригада 

лицея 

Романенко О.О., 

Мазанова И.Ю., 

 

 7 марта 14.05 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

международно

му женскому 

дню 8 Марта 

 Уч-ся лицея 

(6-11 

классы) 

Романенко О.О., 

Мазанова И.Ю., 

 

 7-9 

марта 

 Участие в 

интеллектуальн

ом чемпионате 

РТ 

Казань Команда 

лицея по 

игре «Что? 

Где? 

Когда?» 

Балуев К.А. 

 11 

марта 

 Выставка, 

посвященная 

115 летию со 

дня рождения 

Ахмеда 

СафиевичаФай

зи 

(Файзуллина), 

татарского 

поэта (1903-

1958) 

Библиотека  Балуев К.А. 

 14 

марта  

14.00 Единый 

классный час 

на тему: 

«Экзамены без 

стресса» 

Актовый зал  БашлайА.В., 

педагог-

психолог, 

Хусаенова Г.Д.,  

Сафиуллина 

Н.И.,  

Храмова О.Н. 

 По 

согласо

ванию 

 

14.00 Экскурсия в 

музей 

Казанской 

химической 

школы  

Музей 

Казанской 

химической 

школы 

8М,8Д Романенко О.О. 

 21 

марта 

 Выставка, 

посвященная 

Всемирному 

Дню поэзии 

Библиотека  Балуев К.А. 

 Конец 

марта 

 Открытие 

конференции 

им. Н.И. 

Лобачевского  

 Администра

ция лицея, 

учителя-

научные 

Даминова Р.М. 
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руководите

ли 

участников 

конференци

й 

   Работа секций   Учителя-

научные 

руководите

ли 

участников 

конференци

й 

 

   Закрытие 

конференции 

им. Н.И. 

Лобачевского 

 Администра

ция лицея, 

учителя-

научные 

руководите

ли 

участников 

конференци

й 

Даминова Р.М. 

 Весенн

ие 

канику

лы 

 Лицейский 

турнир по 

баскетболу 

УНИКС Уч-ся 7-11 

классов 

Романенко О.О., 

Кашафутдинов 

В.Р., Залялиева 

О.В., 

Клинцов В.Ю., 

Кузнецов А.В., 

Никитина Н.А.,  

 20-30 

марта 

 Подготовка к 

выпуску газеты 

«ЛиГа» 

  Редакция газеты 

«ЛиГа» 

 29 

марта 

 Начало 

четвертой 

четверти 

2019/2020учеб

ного года  

   

 30 

марта 

18.00 Родительское 

собрание по 

итогам 3 

четверти 

2019/20 уч. 

года. 

Выступления 

педагога-

психолога на 

родительском 

собрании  на 

тему «Роль 

семьи в 

профилактике 

вредных 

Кабинеты 

лицея 

По классам Классные 

руководители 6-

11 классов 
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привычек детей 

и подростков» 

 По 

отдель

ному 

график

у 

 Посещение 

дней открытых 

дверей 

институтов 

КФУ 

 Учащиеся 

10-11 

классов 

Классные 

руководители 

10-11-классов 

 

Апрел

ь 

      

 5 

апреля 

14.00 Единый 

классный час 

на тему: 

«Безобидных 

сигарет не 

бывает!» 

(профилактика 

курения 

электронных 

сигарет среди 

учащихся) 

Актовый зал Параллель 

10 классов 

БашлайА.В., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

10-х классов 

 10 

апреля 

 Проведение 

конкурса  

стенгазет и 

электронных 

плакатов 

учащихся в 

рамках проекта 

«Социальная 

реклама» на 

тему: «Курить 

или жить?».  

 6-11 классы  

Классные 

руководители, 

Тухватуллина 

Э.Р., 

БашлайА.В., 

Мазанова И.Ю. 

 18 

апреля 

 День Науки Лицей Уч-ся 6-11 

классов 

Администрация, 

руководители 

МО 

 По 

согласо

ванию 

 Награждение 

победителей и 

призеров 

муниципальног

о и 

регионального 

туров 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Актовый зал Уч-ся 6-11 

классов 

Даминова Р.М. 

 

 19 

апреля 

11.00- 

14.00 

День 

национальной 

кухни и  

Фестиваль 

татарского 

искусства  

 

Актовый зал 

Ученики 6-

11 классов 

Харисова Г.Ф., 

классные 

руководители 
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 21 

апреля 

 Выставка 

научно-

популярной и 

художественно

й литературы 

«Не померкнет 

летопись 

Победы» 

  Библиотекарь 

Балуев К.А. 

 25 

апреля 

 Тематическая 

выставка, 

посвященная 

Дню рождения 

Г.Тукая «Туган 

тел» 

Библиотека  Балуев К.А. 

 26 

апреля 

 Возложение 

цветов  

к памятнику 

Г.Тукая 

 ученики 9В 

клааса 

Харисова Г.Ф. 

учителя 

татарского языка 

       

 26 

апреля 

 Выставка 

рисунков 

учащихся  

«Память, 

которой не 

будет 

забвенья». 

 учащиеся 7А 

класса 

Тухватуллина 

Э.Р. 

 26 

апреля 

14.00 Тукаевские 

чтения. 

Конкурс чтецов 

на русском и 

татарском 

языках «Казань 

– сад поэзии».  

  Харисова Г.Ф. 

 По 

отдель

ному 

график

у 

 Посещение 

дней открытых 

дверей 

институтов 

КФУ 

 Учащиеся 

10-11 

классов 

Классные 

руководители 

10-11-классов 

Май       

 3 мая 11.00-

13.00 

Участие в 

Вахте Памяти у 

памятника 

М.Джалиля 

 8Д Клинцов В.Ю. 

 3 мая 13.00 Единый 

классный час 

для учащихся 

лицея «Мы 

дети и внуки 

героев войны 

живем и 

гордимся 

  Романенко О.О., 

Егорова А.Н., 

Мазанова И.Ю., 

Гимаева Г.А. 
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судьбою 

страны» с 

участием 

ветеранов 

9Казанской 

спецшколы 

ВВС 

 3 мая 9.00 Поездка  в 

Кайбицкий 

Дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов с 

концертом, 

посвященным 

Дню Победы 

Кайбицкий 

Дом-

интернат для 

престарелых 

и инвалидов 

Учащиеся 8-

11 классов 

Романенко О.О., 

Мазанова И.Ю. 

 7 мая  Участие в 

Поэтическом 

десанте у 

памятника 

М.Джалилю 

Памятник 

М.Джалилю 

 Харисова Г.Ф. 

 

 24 мая 14.00 Педагогически

й совет о 

допуске к ГИА  

  Машанина Е.Б. 

 22 мая 10.00-

14.00 

Генеральная 

репетиция 

праздника 

«Последний 

звонок» 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Ученики 7-

11 классов 

Романенко О.О.,  

Мазанова И.Ю.,  

 

 23 мая  8.45 

10.00 

 

Классные часы 

для 11-

классников.  

 

Лицейский 

праздник 

«Последний 

звонок» 

Лицей 

 

 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Ученики 7-

11 классов 

Романенко О.О.,  

Мазанова И.Ю 

 

 28 мая  Общелицейско

е родительское 

собрание по 

итогам 4 

четверти и 2 

полугодия 

2019/20 уч. 

года  

  Администрация, 

Романенко О.О., 

Мазанова И.Ю.,  

 

Июнь       

   Участие в 

профильной 

смене лагеря 

«Буревестник» 

   

 25 17.00 Выпускной КСК КФУ Ученики 11- Романенко О.О.,  
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июня вечер  «УНИКС» х классов Мазанова И.Ю.,  

Июнь-

июль 

  Участие 

одаренных 

детей в 

профильных 

сменах лагерей 

РТ и РФ  
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6. Учебный план внеурочной деятельности 

 

Учебный план внеурочной деятельности Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ 

является неотъемлемой частью плана внеурочной деятельности и  фиксирует 

максимальный объем внеучебной нагрузки обучающихся 6 – 8, 10-х классов в объеме не 

более 350 часов в год; 9 и 11-х классов в объеме не более 350 часов в год,   

 определяет (регламентирует) перечень  образовательных курсов и время, 

отводимое на их организацию и  освоение; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план формируется участниками образовательных отношений на 

основании анализа результатов анкетирования обучающихся,  определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) в дополнительном 

образовании и проектных мероприятиях. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

может быть использовано на: 

 на углубленное  изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

учебного плана  (в том числе на базе институтов КФУ);  

 введение специально разработанных образовательных  курсов, модулей, 

дисциплин, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Формы организации внеурочных занятий: семинары, проектная деятельность, 

деловая игра, техническое творчество, учебно-тренировочные сборы; спортивные занятия, 

музыкальные и танцевальные классы и т.д.  

      Основные показатели учебного плана  внеурочной деятельности по 

направлению  «Общеинтеллектуальная деятельность» представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Основные показатели учебного плана   

внеурочной деятельности по направлению  «Общеинтеллектуальная деятельность»  

 2019/2020 учебном году 

 

 

Клас

сы  

 

Количес

тво 

обучающ

ихся  

Направления внеурочной деятельности по предметам 

Кружки, учебно-тренировочные сборы на специализированных 

площадках, предметные семинары под руководством ведущих тренеров 

РТ и РФ)   

(в том числе, на внешних площадках в условиях сетевого 

сотрудничества:   

IT-лицей КФУ, университет «Иннополис», ГДДТ им. А. Алиша) 

Матема

тика  

Информ

атика  

Физ

ика  

Хим

ия  

Биоло

гия  

Эколо

гия  

Робототе

хника  

Подгот

овка к 

ЕГЭ по 

русско

му 

языку 

6 32 10 5         4  

7 101 10 5 6   3   4  

8 104 10 5 9 3 3 3 4  

9 117 10 5 8 3 3 3 4  

10 119 10 5 8 3 3 3 4 4,5 
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11 102 10 5   3 3 3   4,5 

Всег

о  

595 

60 30 31 12 15 12 20 

9 

Специальные курсы «Дополнительные главы образовательных программ 

по предметам» 

(лекторские часы в КФУ) 

 

6 32       2  

7 101       2  

8 104   3  1 2 2  

9 117     1 2   

10 119   7 2 1 2   

11 102 4  4 2  2   

Всег

о  

575 

4  14 4 3 8 6 

 

Подготовка к ГИА. Дополнительные главы   

6 32         

7 101         

8 104         

9 117 2        

10 119 2        

11 102 2        

Всег

о  

575 

6       

 

Дополнительные главы естествознания, математики и ИКТ  

6 32         

7 101 4 4 4      

8 104 4 4 4      

9 117 4 4 4      

10 119 4 4 4      

11 102         

Всег

о  

575 

16 16 16     
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 Основные показатели учебного плана  внеурочной деятельности по направлениям  

«Спортивная  и оздоровительная  деятельность», «Социальная деятельность», 

«Общекультурная деятельность», «Духовно-нравственная деятельность»  представлены в 

таблице 8  

 

Таблица 8 

 

Основные показатели учебного плана  внеурочной деятельности по направлениям  

«Спортивная  и оздоровительная  деятельность», «Социальная деятельность», 

«Общекультурная деятельность», «Духовно-нравственная деятельность»   

 

 

Кла

ссы  

Кол

ичес

тво 

обуч

ающ

ихся 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общекультурному направлениям 

Кружки (часов в неделю) 

Спо

ртив

ная 

секц

ия 

«Фу

тбол

» 

Сп

ор

ти

вн

ая 

се

кц

ия 

«А

йк

ид

о» 

М

уз

ей

но

е 

де

ло 

Ли

цей

ско

е 

сту

дия 

тел

еви

ден

ия 

«Ли

СТ

» 

Шко

льна

я 

комп

ания 

«Во

жат

ый 

2.0» 

Лиц

ейск

ая 

газе

та 

«Ли

Га» 

Лид

ерст

во 

Медиа-

технол

огии 

«Блоге

рство» 

Меди

а-

техно

логии 

«Фот

ограф

ия» 

Вокал

ьный 

ансам

бль 

«ЛиМ

оНАД

» 

Арт-

студия 

6  1,5 1,5         1,5 

7  1,5 1,5 1,8 0,9 0,9 1,8 1,8 0,9 1,8 1,8 1,5 

8  1,5 1,5 1,8 0,9 0,9 1,8 1,8 0,9 1,8 1,8 1,5 

9  1,5 1,5 1,8 0,9 0,9 1,8 1,8 0,9 1,8 1,8  

10  1,5 1,5 1,8 0,9 0,9 1,8 1,8 0,9 1,8 1,8  

11  1,5 1,5 1,8 0,9 0,9 1,8 1,8 0,9 1,8 1,8  

Все

го  

 9 9 9 4,5 9 9 9 4,5 9 9 4,5 

 

Порядок разработки и требования к оформлению программ внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается педагогом на основе 

утвержденного плана внеурочной деятельности и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения ООП. Рабочие программы должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в полном объеме 

для каждого направления в пределах ОП и имеют преемственность. Утверждение рабочих 

программ внеурочной деятельности заверяется подписью руководителя ОО. В этом случае 
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на документе ставится гриф «Утверждаю» с подписью и датой. Все дальнейшие 

изменения в план можно вносить в текущем порядке по согласованию с коллегиальным 

органом Педагогическим советом. 
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7. Ожидаемые результаты: 

 

- развитие творческой активности каждого Лицеиста;  

- повышение качества результатов участия Лицеистов в олимпиадном движении 

на региональном, заключительном и международном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- повышение качества результатов участия Лицеистов в интеллектуальных 

конкурсах; 

- повышение качества результатов выпускников на этапе  ГИА; 

- повышение доли выпускников Лицея, поступивших в образовательные 

организации высшего образования или профессиональные образовательные организации 

на направления подготовки или специальности, соответствующие профилю выпускного 

класса (образовательной программы среднего общего образования). 
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8. Реализация  плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивает  

преемственность направлений, форм, методов организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается в составе 

образовательных программ основного и среднего общего образования. Изменения, 

дополнения в план внеурочной деятельности вносятся с учетом запросов обучающихся, их 

родителей, миссии лицея в системе университетского образования.   
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9. Оценка эффективности  внеурочной деятельности 

 

Модель оценки эффективности  внеурочной деятельности  представлен в таблице 9 и 10. 

 

Таблица 9  

 

Модель оценки эффективности  внеурочной деятельности 

 

Объект оценки  Цель оценки  Форма представления 

результатов оценки  

Оценка 

эффективности 

внеурочной 

деятельности  

Выявление проблем в 

организации образовательной 

деятельности  

Публичный доклад; доклад о 

самообследовании  

Оценка достижений 

учителей-

наставников, 

организующих 

внеурочную 

деятельность  

Выявление имеющихся 

проблем в педагогическом 

целеполагании; выборе форм 

и средств обучения  

Собеседования с учителями; 

портфолио; анализ посещенных 

уроков и т.д.  

Оценка достижений 

обучающихся  

Выявление имеющихся 

проблем и возможностей для 

их достижения  

Дипломы победителей/призеров 

олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов  

 

 

Таблица 10 

 

Анкета выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Направление 6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е  

классы 

9-е 

классы 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

Итого: 

(592 

чел.) 

1. Общеинтеллекту

альное 

37/20 96/46 129/59 109/69 107/77 114/100 371 

2. Социальное 

 

37/7 96/15 129/20 109/15 107/10 114/7 74 

3. Спортивно-

оздоровительное 

37/4 96/10 129/15 109/10 107/5 114/3 47 

4. Духовно-

нравственное 

37/3 96/12 129/15 109/13 107/8 114/1 52 

5. Общекультурное 

 

37/3 96/13 129/20 109/12 107/7 114/3 58 
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Инструментарий внутренней оценки эффективности внеурочной деятельности 

одаренных детей представлен в формуле 1:   

Формула 1 

 

Формула для расчета эффективности работы
с одаренными детьми

Количество 

победителей и 

призеров 

олимпиад 

:
Количество 

участников 

олимпиад ≥ 50%

Инструментарий внутренней оценки 

 
 

Инструментарий внутренней оценки эффективности внеурочной деятельности по 

подготовке к ГИА представлен в формуле 2:   

 

               Формула 2   

 

Инструментарий внутренней оценки 
Показатель  эффективности – результаты участия обучающихся в ГИА

5 и 5 баллов по 

шкале ФИПИ

ОГЭ 

Х 0,5 =

5 и 4 балла по 

шкале ФИПИ
Х 0,5

Количество обучающихся, 

набравших  по двум  

предметам

=

4 и 4 балла по шкале 

ФИПИ Х 0,25 =
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Инструментарий внутренней оценки эффективности внеурочной деятельности по 

подготовке обучающихся к ВСОШ представлен в формуле 3:   

Формула 3 

 

 

Инструментарий внутренней оценки 
Показатель  эффективности  - результаты  участия обучающихся в ВсОШ

Количество 

призеров 

регионального 

этапа ВсОШ 

Х 1 балл =

Количество 

победителей 

регионального 

этапа ВсОШ

Х 3 балла =

Количество 

призеров 

заключительного 

этапа ВсОШ 

Х 5 баллов =

Количество 

победителей  

заключительного 

этапа ВсОШ 

Х 10 баллов =

43

21

30

30
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10. Организация внеурочной деятельности   участников олимпиадного клуба 

«Лицей 2.0» 

 

 

Таблица 11 

 

План-график (дорожная карта)   

интеллектуальных мероприятий и конкурсов на внешних площадках 

с участием учеников ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ  

в 2019/2020 учебном году  

 

№ Сроки  Название Место 

проведения 

Организация 

1 сентябрь 
Отбор перспективных 

учеников  
Казань лицей КФУ 

2 октябрь 
Школьный этап олимпиады 

по информатике  
Казань лицей КФУ 

3 
октябрь - 

март 

Участие в Московской 

открытойолимпиаде 

школьников по 

программированию 

г.Москва  МФТИ, МГУ 

4 ноябрь 

Всероссийский турнир по 

командному 

программированию 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

5 ноябрь 
Международный турнир по 

программированию 

г.Шумен 

Болгария 
Болгария 

6 
в течении 

года 

Занятия в кружках 

олимпиадной информатики 

на базе лицея К(П)ФУ 6 -11 

класс 

лицей К(П)ФУ лицей К(П)ФУ 

7 9 ноября 

Полуфинал Всероссийской 

командной олимпиады по 

информатике 

г.Киров 

 
  

8  ноябрь 

Муниципальный 

(районный)этап олимпиады 

по информатике 7—11 класс   

г.Казань   

9 
29-30 

ноября 

Всероссийская командная 

олимпиада школьников по 

программированию 8-11 

класс 

г.Санкт-

Петербург 

 Санкт-

Петербургский 

университет 

10 январь 
Учебно-тренировочные 

сборы 
г.Казань 

Городской центр 

творческого 

развития для 

одаренных детей  
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11 январь 

Региональный 

(республиканский) этап 

олимпиады по информатике   

г.Казань  МО и Н РТ 

12 январь 

Международная 

Жаутыковская олимпиада 

школьников по 

информатике 

Казахстан 

г.Алматы 

 МО и Н 

Казахстана  

13 
март- 

апрель 

Командный турнир 

студентов и школьников по 

программированию (ICL) 

г.Казань КПО ICL 

14 
март-

апрель 

Учебно-тренировочные 

сборы 
г.Казань 

 Республикански

й центр по 

работе с 

одаренными 

детьми 

15 
март-

апрель 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

по информатике 

По согласованию   

16 

июль, 

август       

декабрь, 

январь 

Летняя и зимняя 

компьютерная школа 

г. Кострома 

г.Москва 
 МО и РФ 

17 февраль зимняя школа МФТИ г.Москва  МФТИ 

  

 

Таблица 12 

 

 

План-график 

интеллектуальных мероприятий и конкурсов по математике  

2019-2020 учебный год (6-11 классы) 
 

           

№ Сроки Название Место 

проведени

я 

Организация Участники 

1 Сентя

брь 

Образовательная смена во 

Всероссийском Центре по 

работе с одаренными 

детьми Фонд «Талант и 

успех» 

г.Сочи Всероссийский 

Центр по работе 

с одаренными 

детьми Фонд 

«Талант и 

успех» 

7-9 класс 
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2 Сентя

брь 

Всероссийская смена 

«Юный математик» 

г.Туапсе, 

ВДЦ 

«Орленок

» 

АГУ, РЕМШ 

при АГУ 

7-11 классы 

3 Сентя

брь 

Открытый осенний 

турнир г.Казани среди 

младших классов 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

команды 

учеников        

5 классов                 

6 классов                    

7 классов 

4 октябр

ь 

Сборы по подготовке к 

олимпиадам по 

математике с 

приглашением члена 

жюри Всероссийской 

олимпиады (Берлов С.Л.) 

г.Казань   ученики 7-11 

классов 

5 начало 

ноября 

Профильная 

математическая смена на 

базе одного лагерей РТ 

г.Казань   5-11 классы 

6 конец 

ноября 

- 

начало 

декабр

я 

Уральский турнир юных 

математиков 

г.Тюмень Кировский 

ЦДООШ 

команды 

учеников 6-8 

классов 

7 начало 

ноября 

Кубок памяти 

А.Н.Колмогорова 

г.Казань Кировский 

ЦДООШ 

команда 9-11 

классов 

8 октябр

ь - 

март 

Городской турнир мат. 

Боев среди старших 

классов 

г.Казань УО г.Казани команды 

учеников 8-11 

классов 

9 конец 

декабр

я 

Профильная 

математическая смена на 

базе одного лагерей РТ 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

5-11 классы 

10 январь Открытый зимний турнир 

г.Казани среди младших 

классов 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

команды 

учеников        

5 классов                 

6 классов                    

7 классов 

11 середи

на 

февра

ля 

Уральский турнир юных 

математиков 

г.Киров Кировский 

ЦДООШ 

команды 

учеников 7-8 

классов 
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12 март Сборы по подготовке к 

олимпиадам по 

математике с 

приглашением члена 

жюри Всероссийской 

олимпиады (Карпов Д.В.) 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

ученики 7-11 

классов 

13   Математический 

праздник (московская 

городская олимпиада для 

6-8 классов)  

г.Москва МЦМНО 6-8 класс 

14 конец 

марта 

Профильная 

математическая смена на 

базе одного лагерей РТ 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

5-11 классы 

15 конец 

марта 

Финальный этап 

Олимпиады им.Леонардо 

Эйлера 

г.Киров Кировский 

ЦДООШ 

ученики 7-8 

классов 

16 апрель Сборы по подготовке к 

олимпиадам по 

математике с 

приглашением члена 

жюри Всероссийской 

олимпиады (Голованов 

А.С.) 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

ученики 7-11 

классов 

17 начало 

мая 

Открытый весенний 

турнир г.Казани среди 

младших классов 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

команды 

учеников        

5 классов                 

6 классов                    

7 классов 

18 начало 

июня 

Профильная 

математическая смена на 

базе одного лагерей РТ 

г.Казань ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

5-11 классы 

19 начало 

июня 

Турнир журнала «Квант»     ученики 6-8 

классов 

20 лето лагерь по математике Дилемма, 

Спектр, г. 

Киров, 

С-

Петербург

, Москва и 

др. 

ООО 

«Одаренный 

ребенок» 

ученики 7-11 

классов 
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11. Организация  внеурочной деятельности в области непрерывного 

экологического и здоровье сберегающего образования обучающихся. 

 

Таблица 13 

 

План-график внеурочной деятельности в области непрерывного экологического и 

здоровье сберегающего образования обучающихся  

2018-2019 учебный год (6-11 класс) 

 

 № Сроки  Название Место 

проведени

я 

Организация Кто 

участвует 

1 
сентяб

рь 

Отбор 

перспективных 

учеников  

г.Казань лицей КФУ 7,8,9 класс 

2 
октябр

ь 

Школьный этап 

олимпиады 

поэкологии 

г.Казань лицей КФУ 7-11 класс 

3 

с 

октябр

я по 

март 

Участие 

вМосковскойоткрыто

й олимпиаде 

школьников по 

экологии  

г.Москва   МГУ 8-11 класс 

4 ноябрь 
Всероссийский 

турнир по экологии  
г. Москва МГУ 7-11 класс  

5 

в 

течени

и года 

Занятия в кружках 

олимпиаднойподгото

вкипо экологии на 

базе лицея КФУ 6 -11 

класс 

лицей 

К(П)ФУ 
лицей К(П)ФУ 7-11 класс 

6 
9 

ноября 

Полуфинал 

Всероссийской 

командной 

олимпиады 

поэкологии 

г.Киров 

 
  7-11 класс 

7 
 

ноябрь 

Муниципальный 

(районный)этап 

олимпиады 

поэкологии  

7—11 класс   

г.Казань   7-11 класс 

8 
29-30 

ноября 

Всероссийская 

командная олимпиада 

школьников по 

экологии 8-11 класс 

г.Санкт-

Петербург 

 Санкт-

Петербургский 

университет 

8-11 класс 

9 январь 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

Казань 

Городской центр 

творческого 

развития 

дляодаренных 

детей  

7-11 класс 



31 

 

10 январь 

Региональный 

(республиканский)эта

полимпиады 

поэкологии   

Казань  МО и Н РТ 8-11 класс 

11 январь 

Международная 

Жаутыковская 

олимпиада 

школьников 

поэкологии  

Казахстан  

г.Алматы 
 МО и Н Казахстана  8-11 класс 

12 
март-

апрель 

Учебно- 

тренировочные 

сборы 

 Киров   7-11 класс 

13 
март-

апрель 

Учебно- 

тренировочные 

сборы 

Казань 

 Республиканский 

центр по работе с 

одаренными детьми 

7-11 класс 

14 
март-

апрель 

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

экологии  

 

По 

согласован

ию 

  8-11класс 

15 
Июнь-

июль 

Учебно- 

тренировочные 

сборы: Биосфера  

Казань 

 Республиканский 

центр по работе с 

одаренными детьми 

7-11 класс 

 

 

 

 

 


