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1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

г. Мурманска лицей № 2 используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности МБОУ г. Мурманска лицей № 2 ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и 

развитие системы общего образования.  

План  внеурочной  деятельности  составляется с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. ФЗ РФ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл3,ст 28.1.2; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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" 

3. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 08.09.2016 

№ 17-02\8128-ИК методические рекомендации «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных стандартов основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Мурманской области». 

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

занятий «Разговоры о важном». 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в свободное 

от уроков время. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Обязательное посещение обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности не требуется. 

Лицей предоставляет обязательное ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой образовательной организации, в том числе 

учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 

программ включает занятия в формах, отличных от классно-урочных, такие как экскурсии, 

«круглые столы», научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность,  

клубные мероприятия, общественно полезные практики - на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком лицея. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности 25 человек. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 



Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Цель организации внеурочной деятельности – создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения 

и укрепления здоровья.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ г. Мурманска лицей 

№ 2 используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. Чередование учебной и внеурочной деятельности определяет 

образовательное учреждение. 

 

2. Прогнозируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно- 



познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Результатами реализации внеурочной деятельности можно считать 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и гимназией. 

Портрет выпускника лицея складывается из следующих компонентов: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному); 

 готовности к дальнейшему образованию; 

 сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения; 

 сформированности общей культуры; 

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

 сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни; 

 сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого обучающегося на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

 склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

 Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 



устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

3. Формирование УУД в процессе внеурочной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося.  

ФГОС направлен на формирование 4-х видов УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД отражают систему ценностных ориентаций школьника, его 

отношение к различным сторонам окружающего мира. К личностным УУД относятся: 

положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться 

к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 



созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как представителя 

определѐнного народа, определѐнной культуры, интерес и уважение к другим народам; 

стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья.  

Регулятивные  УУД обеспечивают способность учащегося организовывать свою 

учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели – через 

планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. К регулятивным 

УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные УУД обеспечивают способность к познанию окружающего мира: 

готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

К  познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают способность осуществлять продуктивное 

общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила 

вербального и невербального поведения с учѐтом конкретной ситуации. К коммуникативным 

УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

 



4. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования в 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 отводится не более 10 часов в неделю в 1-4 х классах. Эти 

часы распределены по 5-ти направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно- нравственное 

3. общеинтеллектуальное 

4. общекультурное 

5. социальное 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 



отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты, спектакли. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 



Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального и основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

6.  Режим организации внеурочной деятельности 

Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, 

экскурсии, общественно-полезные практики и т.д.), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

творческие мастерские, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения, а также других формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

 



  



Недельный план внеурочной деятельности 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

 

  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

Форма 

организац

ии ВД 

Количество часов в неделю 

 

1кл 

 

2кл 

 

3кл 

 

4кл 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Социальное Разговоры о 

важном 
кружок 1 1 1 1 

Участие в акциях, 

мероприятиях Орлята 

России 
кружок    1 

Общекультур

ное 
«Хоровое 

пение» 
кружок 1 1 1 1 

Участие в 

конкурсах, 

мероприятиях 

Театральное 

искусство 
кружок    1 

Участие в 

конкурсах, 

мероприятиях 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Ритмика  кружок   1  

Участие в 

экскурсионных 

мероприятиях 

Динамическая 

пауза 

Подвижн

ые игры 
1    

По плану 

воспитателной  

работы классного 

руководителя 

Духовно-

нравственное 
Край, в 

котором я 

живу 

экскурсии  1 1 1 

По плану 

воспитательной   

работы классного 

руководителя 

Общеинтелле

ктуальное 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, и 

мероприятиях 

на разл. 

уровнях 

 1 1 1 1 

По плану 

воспитательной   

работы классного 

руководителя, плана 

воспитательной  

работы лицея 

 Итого  4 4 5 6  



Годовой план внеурочной деятельности  

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

Иные формы Система классных 

часов, час 

информационных 

знаний. 

33 34 34 34 135 

Экскурсии, походы, 

посещение театра, 

кино. 

5 10 10 10 35 

Проектная, учебно- 

исследовательская  

деятельность, 

консультации 

1 1 1 1 4 

Участие в 

общешкольных и 

классных 

мероприятиях,  в 

работе  детских 

общественных 

организаций, клубов по 

интересам 

(общешкольные 

коллективно-

творческие дела) 

5 15 25 25 70 

ИТОГО:  163 202 246 280 891 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

Количество часов в год 

 

1кл 

 

2кл 

 

3кл 

 

4кл 

Всего  

Социальное Разговоры о важном 33 34 34 34 135 

Орлята России    34 34 

Общекультур

ное 

Хоровое пение 33 34 34 34 135 

Театральное искусство    34 34 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Ритмика    34  34 

Динамическая пауза 
33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 
Край, в котором я живу  20 20 20 60 

Общеинтелле

ктуальное 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, и 

мероприятиях на разл. 

уровнях 

20 20 20 20 80 
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