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План внеурочной деятельности основного общего образования (далее – ПВУД 

ООО) является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). ПВУД ООО обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ПВУД ООО на конкретный учебный год в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения – Положением о реализации внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Измененный на конкретный учебный год ПВУД ООО является приложением №4 к 

ООП ООО. ПВУД ООО определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся при получении основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея (кадровых, 

финансовых, материально-технических).  

Внеурочная деятельность в лицее реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и 

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность при получении основного общего 

образования: учителей предметников, классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора, педагога-библиотекаря  и т.д.  

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: литературные гостиные, детские организации, научно-

практические конференции, олимпиады, НОУ, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, программы курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого лицеем и др.  

План внеурочной деятельности основного общего образования представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

 Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности.  

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы лицея. Это экскурсии, спортивные соревнования, лицейские 

праздники, семейные гостиные, встречи с интересными людьми, литературные гостиные, 

социальные и исследовательские проекты, краеведческие и экологические мероприятия, 

акции, подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 
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Оптимизационная модель является целостной системой реализации в лицее 

внеурочной деятельности основного общего образования. 

Количество часов внеурочной деятельности по выбору участников 

образовательных отношений за 5 лет  обучения на уровне основного общего образования 

не менее 350 часов и не более 1750 часов за весь период обучения, в течение учебного 

года – не менее 70 часов, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Величина недельной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учебных предметов учебного плана, и составляет не более 10 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, может быть 

изменено в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в ученическом коллективе. 

По решению педагогического коллектива с учетом запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в лицее реализуется модель плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

 План внеурочной деятельности основного общего образования 

Годовой план внеурочной деятельности с учётом состава направлений, форм 

организации и объема внеурочной деятельности по каждому из курсов: 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

развития 

личности 

Форма 

организации 

Объём  

Итого 5 6 7 8 9 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы 

102 68 102 68 68 408 

Дети Отечества Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  - 34 34 34 34 136 

Волейбол  Спортивно-

оздоровительное 

Секция  68 - 68 - - 136 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Спортивно-

оздоровительное 

Групповые 

занятия 

- 34 - 34 34 102 

Джельсомино  Общекультурное 

(художественное)  

Вокальная студия 

 

34 - - - - 34 

Организация деятельности ученических сообществ 68 68 68 68 68 340 

«ДОБРО» 

Деятельность 

детской 

общественной 

организации 

Социальное  

Духовно-

нравственное 

Детская 

общественная 

организация 

РДШ 

34 34 34 34 34 170 

Школа лидера Социальное Ученическое 

самоуправление 

(Совет 

Школяров) 

34 34 34 34 34 170 
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Работа по организации педагогической поддержки 

обучающихся и их социализации 

14 14 14 14 9 65 

Уроки 

самоопределения 

Социальное  Индивидуальные/ 

групповые 

занятия 

9 9 9 9 9 45 

Библиотечные 

уроки 

Общеинтеллек-

туальное 

Групповые 

занятия 

5 5 5 5 - 20 

Работа по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве лицея 

56 56 56 56 30 254 

Разговор о 

правильном 

питании 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Индивидуальные/ 

групповые 

занятия 

4 4 4 4 4 20 

Правила 

дорожного 

движения 

Социальное 

Общекультурное  

Индивидуальные/ 

групповые 

занятия 

9 9 9 9 9 45 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Социальное 

Общекультурное  

Индивидуальные/ 

групповые 

занятия 

9 9 9 9 9 45 

ЮИД (юные 

инспектора 

движения) 

Социальное Кружок  34 34 34 34 8 144 

Воспитательные мероприятия 58 58 58 58 58 290 

Караван 

Здоровья 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнование  4 4 4 4 4 20 

Санный биатлон  Спортивно-

оздоровительное 

Соревнование  2 2 2 2 2 10 

Музыкальный 

абонемент 

Общекультурное  

Духовно-

нравственное 

Экскурсия  4 4 4 4 4 20 

«День театра» Общеинтеллек-

туальное  

Экскурсия 8 8 8 8 8 40 

«День музея» Общеинтеллек-

туальное 

Духовно-

нравственное 

Экскурсия 6 6 6 6 6 30 

Традиционные 

праздники в 

лицее 

Общеинтеллек-

туальное 

Духовно-

нравственное 

Коллективно-

творческое дело 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

Проект  

34 34 34 34 34 170 

ИТОГО 298 264 298 264 233 1357 

 

При реализации ПВУД ООО учитывается освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(основание – п.7.ч.1.ст.34 ФЗ-273).  

 


