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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности направлен на реализацию целей и задач, поставленных в 

общеобразовательной программе. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально аудиторной допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начальногообщего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательногоучреждения. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

Бюджетным общеобразовательным учреждением Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

действующих нормативных документов. 

При составлении учебного плана начального общего образования  общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

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. 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»; 

4. 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»; 

5. 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»; 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

7. 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. 

8. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

9. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

10. Устав БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» (с последующими 

дополнениями) 

План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


образования (до 1320 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».  

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 школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий.   

Данная модель предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного 

образования детей. Определение содержания их деятельности и способов её организации строится на 

основе единых концептуальных идей, обеспечивающих развитие лицея в целом: 

− Создание условий для полноценного пребывания ребенка в школе в течение дня. 

− Опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

− Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и образовательной программы лицея. 

− Создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправления. 

− Построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в лицее. 

− Создание здоровьесберегающей среды. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения ООП НОО за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участияв коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  младшего  

школьника  с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает ихпрактико-

ориентированные характеристики. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:   

• Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

• Принцип преемственности. 

•  Принцип разнообразия направлений и форм организации внеурочной деятельности. 



• Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития 

образовательного учреждения.   

• Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

• Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

• Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

При реализации плана внеурочной деятельности в лицее предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

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 образовательной программы лицея. 

Ориентиром при отборе направлений внеурочной деятельности стали: особенности 

функционирования лицея, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: классный час 

«Разговоры о важном», дополнительное изучение учебных предметов, формирование 

функциональной грамотности, развитие личности и самореализация обучающихся, комплекс 

воспитательных мероприятий,  профориентационную работу, которая интегрирована во все курсы 

внеурочной деятельности и способствует успешной профориентации учеников. 

 

• Спортивно — оздоровительное направление реализуется через развивающие занятия по 

«Хореографии», которые призваны восполнить недостаток двигательной активности. 

• Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов и  реализуется  

через развивающие занятия «Проектно – исследовательская лаборатория». 

• Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения,  

словесного творчества и обучение жизненно-важным навыкам. 

• Художественно-эстетическая, творческая, деятельность, организуется, как, система, 

разнообразных  творческих  мастерских по  развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. Направление реализуется через развивающие 

занятия эстетического цикла «В мире искусств (история искусств: теория и практика)»  и 

«Музыкальные ступени».  

• Информационная культура представлена учебными курсами, которые 

формируют функциональную грамотность и представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыках выполнения разных 



видов работ на компьютере. Это информационный клуб «Учусь учиться» (реализация 

образовательного проекта на цифровой платформе «Учим учиться») и кружок «Занимательная 

информатика» 

• Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных курсов (в том числе и 

соревновательных мероприятий), которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. Это 

направление реализуется  через развивающие занятия по выбору, такие как «Решение 

нестандартных задач (с элементами финансовой грамотности), «На берегах Лингвинии», 

«Конструирование», «Робототехника – физика», «Занимательный английский», «Современное 

естествознание», Исторический клуб «Наследники традиций». Данные занятия помогают 

удовлетворить потребности отдельных учащихся в более глубоком изучении базовых предметов, что 

формирует прочную основу для ранней профилизации. 

 



 

 

ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ  ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

Направление 

деятельности 

Название и формы  внеурочной 

деятельности 

1 а, б классы 2 а, б классы 3а, б классы 4а, б, классы Всего 

час.в

нед. 
часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

Информационно - 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 33 1 34 1 34 1 34 1 8 

Спортивно-оздоровительное Хореография 66 2 68 2 68 2 34 1 14 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Проектно-исследовательская лаборатория - - 34 1 34 1 34 1 6 

Коммуникативная 

деятельность 

Обучение жизненно-важным навыкам 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 8 0,25 3,5 

Художественно-эстетическая, 

творческая, деятельность 

Студия «Музыкальные ступени» 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 0,5 0,5 4 

В мире искусств (история искусств: теория и 

практика) 

16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 4 

Информационная культура Кружок «Занимательная информатика»  

33/33 

 

1/1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

Информационный клуб «Учусь учиться» 

(реализация образовательного проекта на 

цифровой платформе «Учим учиться») 

33 1 34 1 34 1 34 1 8 

Интеллектуальные марафоны Исторический клуб «Наследники традиций» - - - - - - 17 0,5 1 

«На берегах Лингвинии» (развивающие 

занятия по русскому языку) 

33 1 34 1 34 1 34 1 8 

Решение нестандартных задач 

(с элементами финансовой грамотности) 

33 1 34 1 34 1 34 1 8 

«Занимательный английский» 66/66 2/2 34/34 1/1 34 1 34 1 16 

Конструирование 

Робототехника-физика 

33/33 

- 

1/1 

- 

34/34 

- 

1/1 

- 

34/34 

- 

1/1 

- 

34 

34 

1/1 

1 

16 

2 

Современное естествознание - - - - - - 17 0,5 1 

 Итого: 346,5 10,5 323 9,5 357 10,5 365 10,75 110,5 

 


