
 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

План внеурочной деятельности начального общего образования Лицея 

составлен в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286);  

на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 (ред. от 20.11.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.10.2020 № 60252); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с 

«СП 2.4.364820. Санитарные правила…»). 

План внеурочной деятельности начального общего образования БОУ 

города Омска «Лицей № 64» на 2022-2023 учебный год состоит из одного 

плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

согласован с Советом лицея (протокол № 11 от 21 сентября 2022 года). 

Внеурочная деятельность и воспитательная работа в лицее 

осуществляются на русском языке. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 



образования. Данный учебный план определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом возможностей 

Лицея. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельностью каждому обучающему в объеме до 10 

часов в неделю. 

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности и определяет 

формы организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. 

Цель внеурочной деятельности – содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, создание условий, 

обеспечивающих достижение обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности Лицея  являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные задачи: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил  

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 



познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные результаты: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные результаты: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции; 

- опора на ценности воспитательной системы школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, 

что подчеркивает их практикоориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения Лицей учитывает: 



- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационнообразовательной среды Лицея, национальные и 

культурные особенности региона. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность 

направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. 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. 

5. Информационная культура 

Предполагает курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» 

Включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

- преобладание практикоориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, 



в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, миниисследования; общественно полезные практики и др. 

Организация внеурочной деятельности. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 30 минут.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х – 4-х классах 

составляет 40 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления составляет 40 минут. Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. Домашние задания не 

предусмотрены. 

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 

уроков. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий 

внеурочной деятельности в Лицее осуществляется педагогами, ведущими 

внеурочную деятельность, классными руководителями. 


