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Пояснительная записка 
 

Учебный план разработан  с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; -Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 - Конвенция о правах ребенка ООН; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»;  

-Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

начальное общее и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0. 

- Устав ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО». 

 

1. Режим внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом лицея и составляет 5 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть организована работа 

групп продленного дня и занятия в рамках дополнительного образования 

 
2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

и основного общего образования 

Цели: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптацией ребенка в образовательной 

организации 

- создание благоприятных условий для развития ребенка 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности лицея разрабатывается по направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

При организации внеурочной деятельности  и с учетом положений программы воспитания 

и социализации обучающихся ввести занятия «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-

урочных: 

 Деловые игры; 

 проектная деятельность; 

 соревнования; 

 диспуты; 

 «круглые столы». 



Расписание внеурочной деятельности в 1-9 классах 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Учитель Направления Название курса 

1а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

1б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное 

 

 

1в 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное 

 

 

2а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

2б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 



1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

2в 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

3а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

3б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное 

 

 

4а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 1 час  Духовно-нравственное 

 

 

 1 час  Общеинтеллектуальное  

 1 час  Общекультурное  

 1 час  Социальное 

 

 

4б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное 

 

 



4в 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное  

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

4в 1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 1 час  Духовно-нравственное 

 

 

 1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 1 час  Общекультурное  

 1 час  Социальное  

5а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

5б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

6а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

1 час  Духовно-нравственное  



 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

6б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

1 час  Духовно-нравственное 

 

 

1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

1 час  Общекультурное  

1 час  Социальное  

7а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 1 час  Духовно-нравственное 

 

 

 1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 1 час  Общекультурное  

 1 час  Социальное  

7б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 1 час  Духовно-нравственное 

 

 

 1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 1 час  Общекультурное  

 1 час  Социальное  

8а 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 1 час  Духовно-нравственное 

 

 

 1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

 1 час  Общекультурное  

 1 час  Социальное  

8б 

класс 

1 час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 1 час  Духовно-нравственное 

 

 

 1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 



 1 час  Общекультурное  

 1 час  Социальное  

9а 

класс 

1час  Духовно-нравственное 

 

 

 1час  Спортивно-

оздоровительное 

 

 1 час  Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 1час  Общекультурное  

  1 час  Социальное 

 

 

9б 

класс 

1ч  Духовно-нравственное 

 

 

 1ч  Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 1 ч  Общеинтеллектуальное 

 

 

 

          1ч  Общекультурное  

 1 ч  Социальное  

Итого 5ч 170 ч   

Итого 105 3570   

 

 


	внеуроч 1
	внеурочная деятельность 2021-2022

		2021-08-04T10:30:36+0300
	Васекина Лариса Ивановна




