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Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

 

Учебный план ГБОУ Лицея № 369  1 класс является частью основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, ориентирован на 

освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный (образовательный) план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

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

в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении                              

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115                                             

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                                  

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 

с 01.09.2022 обязателен к реализации в 1 классах; 

- Примерной основной образовательной программы  начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1\22); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022                                                  

№ А3-113\03 «О направлении методических рекомендаций «(вместе с «Информационно- 

методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года                     

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных                                     

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1\15) (ред.от 28.10.2015); 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются                                            

к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 
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- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                                           

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Санитарных правили нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы                                    

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством 

юстиции РФ 29 января 2021г., регистрационный номер № 62296) 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№ 801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

- Устава ГБОУ Лицея № 369; 

- Положения об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ 

Лицее № 369, утвержденного приказом №55/3-од от 01.09.2020. 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ Лицея №369. 

Лицей разрабатывает образовательную программу в соответствии ФГОС начального 

общего образования с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего образования и обеспечивают выполнение санитарно- эпидемиологических 

требований СП 22.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН                            

1.2.3685-21. 

Учебный год в Лицее  начинается 01.09.2022.  

Начало учебного года может переноситься Лицеем при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме не более чем на один месяц,                                     

в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. С целью профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана лицея, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20.  

Расписание уроков  составлено  с учетом дневной  недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности  учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для   обучающихся    1 классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более:                               

в 1 классах – 1,0 часах.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:     

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью                             

не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы с 13.02.2023 по 19.02.2023; 

- возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей.  

           - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся. 

В сентябре-октябре четвертый  урок и один раз в неделю пятый  урок  (всего 48 

уроков) проводятся  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков  направлено на развитие 
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обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом:   

24 урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме                                    

(4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству,                               

4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке,                                           

6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

Обучающиеся 1 классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных 

кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования. 

2. Годовой календарный график учебного процесса 

Учебный год в лицее начинается 1 сентября 2022года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

 Осенние каникулы проводятся с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 календарных дней). 

 Зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 календарных дней). 

 Весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 календарных дней). 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-го класса устанавливаются с 13.02.2023                                 

по 19.02.2023.   

Учебный год заканчивается в соответствии с продолжительностью учебного года                                        

по базисному учебному плану и распределением каникулярного времени 25.05.2023. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

 Режим работы Лицея: 

 Начало занятий в 08 часов 00 минут. 

 Ступенчатый вход в школу. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Обучение осуществляется в одну смену.  

 Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

 

Расписание звонков (первое полугодие) 

 

1урок 08:00-08:35 

2урок 08:45-09:20 

3урок 09:40-10:15 

4урок  10.25-11.00 

 

 

 

Расписание звонков 

 

1урок 08:00-08:40 

2урок 08:50-09:30 

3урок 09:45-10:25 

4урок 10:35-11:15 

5урок 11:30-12:10 

6урок 12:15-12:55 

7 урок 13.00-13.40 
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Расписание уроков составляется отдельно от занятий внеурочной деятельности                              

и дополнительных занятий и имеет ступенчатый характер.  Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом не менее 20 минут после последнего урока. Для профилактики 

переутомления обучающихся предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул, отвечает всем требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

 

3.  Особенности учебного плана начального общего образования 

 

В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся на ступени начального общего образования Учебный план начального 

общего образования реализуется на основе использования следующих учебно- 

методических комплексов для начального общего образования: 

3.1. «Начальная школа 21 века». Программа реализует в образовательном 

процессе право ребенка на индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, 

который позволяет учесть индивидуальный темп и успешность каждого ребенка. Уделяется 

особое внимание развитию учебной инициативы и самостоятельности учащихся. 

Программа дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, воображение 

и творчество учащихся.  

      3.2. «Школа 2100». Данная программа обеспечивает естественную и эффективную 

интеграцию ребенка в общество, психологический комфорт ,развитие интеллекта, 

творческих способностей и воспитание активной личности. Характерной особенностью 

является принцип «минимакса». Учебный материал предлагается ученикам по максимуму, 

и у каждого ребенка есть возможность взять столько, сколько он может. Проблемно-

поисковый подход к обучению обеспечивает высокое качество усвоения знаний. Благодаря 

реализации данной программы, школьник учится ставить перед собой проблему, делать 

осознанный выбор и принимать самостоятельное решение.  

     3.3. «Развивающая система Л.В.Занкова». Главная цель программы- развитие ума, 

воли, чувств, как надежной основы усвоения знаний, умений и навыков. Основными 

принципами является самостоятельность, творческое постижение материала. В результате 

наблюдений учащиеся сами делают теоретические выводы. Для данной программы 

характерны: быстрое освоение материала, высокий уровень трудности, богатое 

содержание, обеспечивающее многообразие видов деятельности. 

 

4. УМК,  используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана начальной школы используется УМК, включенный   

в федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                             

от 20.05.2020 № 254 «Об утверждения федерального перечня учебников, рекомендуемых   

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации). 
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5. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

                                                  1 КЛАССОВ 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский ) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2  

8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ритмика  1 1 1 0 3 

Всего: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего: 31 33 33 33 130 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский ) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 
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Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Ритмика 33 34 34 - 101 

Всего: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Всего: 1023 1122 1122 1122 4389 

 

 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется Лицеем  через организацию урочной и внеурочной деятельности                                                  

в соответствии   с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной                                                 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет Лицей. Учебный план и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

6.1. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность                                     

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Основная образовательная программа начального общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

  6.2. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано:  

на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

6.3. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в Лицее могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

     Часы, отведенные на образовательную область «Искусство», распределены   

следующим образом:   1 час – Изобразительное искусство, 1 час – Музыка. 
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Часы курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с ФГОС НОО интегрированы в    

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования, в том числе 

в предмет «Технология».  

Курс предмета «Окружающий мир» в 1 классе содержит модули ОБЖ и ПДД                                

(в соответствии с планированием).  

Один час из части, формируемой участниками образовательных отношений отведен 

в предметную область Физическая культура,   учебный предмет Ритмика. Программа 

выстраивается на уровень начальной школы  с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Уроки «Ритмика», в отличие от уроков физкультуры, имеют большее эмоциональное 

воздействие на организм за счёт обязательной составляющей – музыкального 

сопровождения (используя технические средства). В программе обязательными 

элементами являются оздоровительные физические упражнения, упражнения                                                     

по формированию правильной осанки и походки, элементы аэробики и ритмопластики.  

Программа расширяется за счёт практического изучения этикета, элементов 

общения между мальчиками и девочками посредством подвижных музыкально-

ритмических игр, элементов бытовых детских танцев, обязательного знакомства                                                   

с общедоступными элементами нашего национального народного танца, изучения 

простейших элементов современного и классического танцев, разнообразных 

самостоятельных творческих заданий учащимся. В процессе воплощения этой программы 

происходит решение определённых проблем воспитания современных детей. Все занятия 

проводятся на общедоступном уровне, рассчитанном на возможности учащегося, не 

имеющего специальной подготовки.   

Формирование  и оценка различных видов функциональной грамотности 

обучающихся 1 классов (способности решать учебные задачи  и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мир 

профессий  происходит в рамках  внеурочной деятельности.  

Реализация задач патриотического воспитания обучающихся 1 классов осуществляется 

через курсы внеурочной деятельности. 

 

7. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В 1 классе обучение безотметочное оценивание знаний обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится. 

 

8. Внеурочная деятельность  
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется Лицеем с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса                                               

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных                                   

и индивидуальных особенностей участников;  
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5) 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;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

 

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 практико-

ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает:  

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

образовательной организации, особенности контингента, кадровый состав);  

— 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 информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

  Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для Лицея общими 

ориентирами и не подлежат формальному копированию.  

При отборе направлений внеурочной деятельности Лицей  ориентируется, прежде 

всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как 

законные участники образовательных отношений. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

  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 учебные 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 интересу и способности к самообразованию. 
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  7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

— преобладание практико-ориентированных 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, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 

деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 

не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

  Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей                               

в части создания условий для развития  направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельность в ГБОУ Лицее № 369 используется  

Оптимизационная модель. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализация детей. 

План внеурочной деятельности Лицея  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей Лицея. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии                              

с выбором участников образовательных отношений. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит                          

в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

Недельный объем внеурочной деятельности составляет 10 часов. Наполняемость группы от 

8 человек.  
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