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Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности начального общего образования представляет собой часть ООП НОО 

МАОУ лицея № 18 города Калининграда и разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317 

-  ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования»;  

-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся";  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»"; 

 - Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № ТВ1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности»;  

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №18. 

Под внеурочной деятельностью мы понимаем образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной1. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МАОУ лицее № 18, посредством которой осуществляются: 

достижение единства образовательного пространства Российской Федерации, Калининградской области и 

города Калининграда;  

обеспечение преемственности содержания образовательных программ начального общего и основного 

общего образования; 

обеспечение возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для развития воспитательной среды, реализация рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы. 

                     
1Постановление 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) 



 МАОУ лицей № 18 обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных внеурочных занятий для каждой 

параллели классов. Для этого, наряду с собственным ресурсом лицея, предусматривается использование 

ресурсов других организаций города и области (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие соответствующим 

ресурсом. 

 План внеурочной деятельности лицея состоит из двух частей:  

1) часть, рекомендуемая для всех обучающихся в определенной параллели классов;  

2) часть, формируемая участниками образовательного процесса путем их свободного выбора из 

предложенного лицеем списка.  

         Часы внеурочной деятельности, предусмотренные планом ВД лицея включая ресурс 

дополнительного образования, преимущественно используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, 

создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является её воспитательная направленность, соотнесенность с лицейской Программой воспитания и 

календарным планом воспитания. 

 

1. Часть, рекомендуемая для всех обучающихся (инвариантная) 

Направленность 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 ИТОГО 

на 

учебный 

год 

ВСЕГО  

на уровень 

НОО 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотического 

содержания 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ  1 1 1 1 

 

33-34ч 135ч 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ИСТОРИЮ РОССИИ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

34 

 

68 

 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

ЧИТАТЬ – ЗНАЧИТ 

ПОНИМАТЬ! 

Читательская грамотность 

1 1 1 1 

 

33-34ч 135ч 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  (вариативная) 

Направленность 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 ИТОГО 

на 

учебный 

год 

ВСЕГО  

на уровень 

НОО 

2.1. Занятия, 

связанные 

с реализацией особых 

интеллектуальных 

и социо-культурных 

Веселый английский  

 

- - 2 - 68ч 34 

Мой родной язык – 

русский! 

1 1 1 1 33-34ч  135ч 



потребностей 

обучающихся 

2.2. Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии (в т.ч.- 

организация 

занятий 

в школьных 

театрах, школьных 

музеях, школьных 

спортивных клубах 

Театральная студия - - - 2 34ч  

 

 

 

 

 

Max – 

340ч 

АХТМ 

 Хореография 

- 2 2 2 68ч 

ЖЕМЧУЖИНКИ 

Хор, вокал 

2 - - - 68ч 

РОБОТОТЕХНИКА 2 2 2 2 68ч 

Шахматы 2 2 2 2 68ч 

ТУРИСТИКА 

Спортивный клуб 

- - - 2 68ч 

«ЛИДЕР»: Спортивные 

игры 

2 2 - - 68ч 

ИЗО-студия - 2 - - 34ч 

2.3. Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся  

«ОРЛЯТА РОССИИ» –

социальная практика 

 

2 2 2 2 68ч Max – 

340ч 

Медиа-центр «Территория 

L» 

2 2 2 2 68ч 

Участие в образовательных событиях в рамках программы воспитания 

 50ч 

ВСЕГО максимальное количество часов ВД за весь период обучения на уровне 

начального общего образования на обучающегося 

1750ч 
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