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1. Пояснительная записка 
1.1. Реализация внеурочной деятельности
Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную

деятельность,  направленную  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  основных  образовательных  программ  (предметных,
метапредметных  и  личностных),  осуществляемую  в  формах,  отличных  от
урочной. 

Объем  части,  формируемой участниками образовательных  отношений
из  перечня,  предлагаемого  МАОУ «Лицей №5»,  -  20% от  общего  объема
программы начального общего образования,  реализуемой в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке
при  5-дневной  (или  6-дневной)  учебной  неделе,  предусмотренными
Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для  человека  факторов  среды  обитания",  утвержденными  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января  2021  г.  N  28  (далее  -  Гигиенические  нормативы),  и  Санитарными
правилами  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи",  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 289.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых
результатов освоения программы начального общего образования с учетом
выбора  участниками  образовательных  отношений  учебных  курсов
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ «Лицей №5».

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года
обучения)  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ «Лицей №5».

1.2. Содержательное наполнение внеурочной деятельности
Часы внеурочной деятельности направлены 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 ее воспитательная направленность, соотнесенность с
рабочей программой воспитания образовательной организации.

С целью реализации принципа формирования единого образовательного
пространства  на  всех  уровнях  образования  часы  внеурочной деятельности
реализуются  по  модели  с  преобладанием  учебно-познавательной
деятельности,  когда  наибольшее  внимание  уделяется  внеурочной
деятельности  по  учебным  предметам  и  формированию  функциональной
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грамотности:  занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных
учебных  предметов;  занятия  обучающихся  по  формированию
функциональной  грамотности;  занятия  обучающихся  с  педагогами,
сопровождающими  проектно-исследовательскую  деятельность;
профориентационные занятия обучающихся.

1.3. Направления внеурочной деятельности 
1.  Информационно-просветительские  занятия  патриотической,

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном"
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей

Родине -  России,  населяющим ее  людям,  ее  уникальной истории,  богатой
природе и великой культуре.

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции
личности  школьника,  необходимой  ему  для  конструктивного  и
ответственного поведения в обществе.

Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами  жизни
человека  в  современной  России:  знанием  родной  истории  и  пониманием
сложностей  современного  мира,  техническим  прогрессом  и  сохранением
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной
культуре  поведения,  доброжелательным  отношением  к  окружающим  и
ответственным отношением к собственным поступкам.

2.  Занятия  по  формированию  функциональной  грамотности
обучающихся

Основная  цель:  развитие  способности  обучающихся  применять
приобретенные  знания,  умения  и  навыки  для  решения  задач  в  различных
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).

Основная  задача:  формирование  и  развитие  функциональной
грамотности  школьников:  читательской,  математической,  естественно-
научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и
глобальных компетенций.

Основные  организационные  формы:  метапредметные  кружки  или
факультативы.

3.  Занятия,  направленные  на  удовлетворение  профориентационных
интересов и потребностей обучающихся

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду,
как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения
уверенности в жизни.

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному
выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии,
осознание  важности  получаемых  в  школе  знаний  для  дальнейшей
профессиональной и внепрофессиональной деятельности.

Основные организационные формы: профориентационные беседы.
Основное содержание:

 знакомство  с  миром  профессий  и  способами  получения
профессионального образования.
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4.  Занятия,  связанные  с  реализацией  особых  интеллектуальных  и
социокультурных потребностей обучающихся

Основная  цель:  интеллектуальное  и  общекультурное  развитие
обучающихся,  удовлетворение  их  особых  познавательных,  культурных,
оздоровительных потребностей и интересов.

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к
знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к
духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность
народов России.

Основные направления деятельности:
 занятия  по  дополнительному  или  углубленному  изучению

учебных предметов или модулей;
 занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;
 занятия,  связанные  с  освоением  регионального  компонента

образования  или  особыми  этнокультурными  интересами
участников образовательных отношений.

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей
обучающихся  в  творческом  и  физическом  развитии,  помощь  в
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся
в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии
и развитии способностей и талантов.

Основные задачи:
 физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и

побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых;

 оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его
истории,  культуре,  природе,  развитие  их  самостоятельности  и
ответственности,  формирование  навыков  самообслуживающего
труда.

Основные организационные формы:
 занятия  школьников  в  спортивных  объединениях  (секциях  и

клубах, организация спортивных турниров и соревнований).
6. Занятия,  направленные на удовлетворение социальных интересов и

потребностей  обучающихся,  на  педагогическое  сопровождение
деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских
общественных  объединений,  органов  ученического  самоуправления,  на
организацию  совместно  с  обучающимися  комплекса  мероприятий
воспитательной направленности

Основная  цель:  развитие  важных для  жизни подрастающего  человека
социальных  умений  -  заботиться  о  других  и  организовывать  свою
собственную  деятельность,  лидировать  и  подчиняться,  брать  на  себя
инициативу  и  нести  ответственность,  отстаивать  свою  точку  зрения  и
принимать другие точки зрения.
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Основная  задача:  обеспечение  психологического  благополучия
обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий для
развития ответственности  за  формирование макро-  и микрокоммуникаций,
складывающихся  в  образовательной  организации,  понимания  зон  личного
влияния на уклад школьной жизни.

Основные  организационные  формы:  педагогическое  сопровождение
деятельности волонтерских.
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План внеурочной деятельности уровня начального общего образования

Направления Названия Формы организации Количество часов в
неделю

1-й класс
Рекомендуемая для всех часть

Информационно-просветительские занятия
патриотической, нравственной и экологической

направленности "Разговоры о важном"

Курс внеурочной деятельности
"Разговоры о важном"

Час общения 1

Занятия, направленные на удовлетворение
профориентационных интересов и потребностей

обучающихся

"Мир профессий" Профориентационные
беседы

1

Вариативная часть
Занятия, связанные с реализацией особых

интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Курс внеурочной деятельности
"Смысловое чтение"

Кружок 1

Курс внеурочной деятельности
"Юным умникам и умницам"

Кружок 1

"Библиотечный час" Познавательная
беседа

1

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в творческом и физическом

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и
развитии способностей и талантов

Курс внеурочной деятельности
"Начинающий футболист"

Секция 6

Курс внеурочной деятельности
"Лыжная секция"

Секция 1

Курс внеурочной деятельности
"Гимнастика"

Секция 2

Итого за неделю не более 10 часов в
неделю

Итого за учебный год не более 330 часов в год
Итого за уровень образования не более 1320 часов за 4

года обучения
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