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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

Бюджетным общеобразовательным учреждением Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований действующих нормативных документов. 

Нормативно-правовой базой для составления плана внеурочной деятельности 

лицея на 2022-2023 учебный год являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

8. Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03 об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых на урочных 

занятиях. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий.  

Задачи внеурочной деятельности: 

‒ 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;   



‒ создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

‒ осуществление воспитания обучающихся благодаря включению в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

‒ определение индивидуального образовательного маршрута обучающихся, 

конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирование важных 

личностных качеств;  

‒ ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по углубленным программам; 

‒ социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся; 

‒ формирование экологической культуры школьников.  

С целью формирования единого образовательного пространства часы внеурочной 

деятельности в лицее реализуются с преобладанием учебно-познавательного вида 

деятельности, т.е.  наибольшее внимание уделяется внеурочным занятиям по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности в лицее предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Внеурочная деятельность проводится с перерывом не менее 30 минут после 

последнего урока. Продолжительность занятий - 45 минут.  

Домашние задания не предусмотрены. Промежуточная аттестация в рамках 

внеурочной деятельности в лицее не проводится. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Внеурочная деятельность осуществляется в лицее. Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы лицея. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: 

классный час «Разговор о важном», дополнительное изучение учебных предметов, 

формирование функциональной грамотности, профориентационную работу, развитие 

личности и самореализация обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий. 
 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ПРОФИЛЯ 

 

Направление внеурочной деятельности Название курса 

 

 

Ответственный 

 

5В класс 

часов в год часов в неделю 

часов в год деление 
часов в 

неделю 
деление 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

 

«Разговоры о важном» Воспитатель 34  1  

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Учим учиться» (реализация 

образовательного проекта на цифровой 

платформе «Учим учиться») 

 

Учитель -предметник 
34  1  

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Профориентация 

 

 

Педагог-психолог 

34  1  

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов 

и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии 

Развитие коммуникативной и регулятивной 

деятельности 

 

Педагог-психолог 
17 17 0,5 0,5 

Развитие двигательных способностей Учитель -предметник 34  1  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по физике 
Учитель -предметник 68  2  

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по химии 
Учитель -предметник 68  2  

Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по биологии 
Учитель -предметник 68  2  

Решение нестандартных задач по 

математике 
Учитель -предметник 34  1  

Олимпиадное программирование 
Учитель -предметник 17 17 0,5 0,5 

Закономерности окружающего мира 
Учитель -предметник 34  1  

Консультации (Технология решения задач по 

математике) 
Учитель -предметник 34  1  

Консультации (Грамматика и стилистика 

русского языка) 
Учитель -предметник 34  1  

Консультации (Английский язык в деталях) Учитель -предметник 34  1  

Комплекс воспитательных мероприятий 

Мероприятия в соответствии с 

рабочей программой воспитания и 

календарным планом воспитательной 

работы 

заместитель директора по ВР, 

воспитатель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию 

68  2  

Итого часов внеурочной деятельности  
 

612 34 18 1 



 

 



 


