
 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 2-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть учебного плана, 

который является компонентом основной образовательной программы начального общего 

образования школы.  

Внеурочная деятельность организуется в школе, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования с 1 

сентября 2023 года.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется педагогами ОУ без 

привлечения дополнительного образования.  

Цель организации внеурочной деятельности: оптимизация процесса воспитания 

и социализации младших школьников, создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей.  

Нормативные документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 №286.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 



«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ” от 23.08.2017 №816.  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию “О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий” от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0.  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации “О направлении 

методических рекомендаций” от 31.01.2022 № ДГ-245/06.  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№ 03-29-«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ".   

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и 

содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ».  

 Письмо Министерства просвещения России от 07.05.2020г. № БВ-976/04 

«Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации и дополнительных образовательных программ с применением 

дистанционных технологий».  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2017 № 03-12-

663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций».  



 Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0.  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 1. Изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 

усовершенствования и апробации в условиях удаленной школы.  

2. Выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для 

младших школьников в условиях социума посредством организации внеурочной 

деятельности.  

3. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, 

семьями обучающихся.  

4. Сформировать навыки позитивного общения.  

5. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

6. Воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата.  

7. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы и 

потребности детей.  

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности осуществляется в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся обеспечивает 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ОУ.  

Внеурочная деятельность организуется:  



 по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 по видам: игровая, познавательная, досугово развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: беседы, экскурсии, круглые столы, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования 

(исследовательские проекты), общественно-полезные практики. 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

Направление 
Программы 

(рабочие) 
Формы работы Решаемые задачи 

Спортивное - 

оздоровительное 

Добрая дорога 

детства 

«Светофорик и 

друзья» 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Здоровое 

поколение 

Шахматы 

Занятия в классе, 

в зале, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, 

игры 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование способности 

оценивать своё поведение со 

стороны, умения планировать и 

оценивать результаты своего 

поведения. 

Духовно - 

нравственное 

Прогулки по 

Санкт - 

Петербургу 

«История моей 

семьи» 

Народные 

промыслы России 

«Музеи в моем 

городе» 

Занятия в классе, 

проведение 

экскурсий, 

посещение музея, 

выставок, 

создание 

творческих 

проектов 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций, а 

также решение компенсационной 

задачи: освоение ребёнком новых 

направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих 

основное (базовое) образование и 

создающих эмоционально 

значимых для ребёнка фон 

освоения содержания общего 

образования, предоставление 

ребёнку определённых гарантий 

достижения успеха в учебной 

деятельности. 

Социальное Удивительный 

мир природы  

Я познаю мир  

Родной край  

Занимательный 

мир экологии Азы 

Занятия в классе, 

исследовательская 

деятельность, 

проектирование, 

экскурсии 

Развитие познавательных 

потребностей и способностей, 

формирование представлений об 

исследовательском обучении 



экономики 

современного 

мира 

Общекультурное Смотрю на мир 

глазами 

художника  

Волшебная страна 

творчества Мир в 

красках и 

карандашах 

Фабрика добрых 

дел 

Беседы, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, 

посещение 

библиотек 

Развивать чувство прекрасного, 

творческие способности, 

формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенции, 

развивать мотивацию к 

дальнейшему овладению 

английским языком и культурой 

Общеинтеллекту

альное 

Литературная 

гостиная 

Книжная страна 

Интеллектуальная 

мастерская 

Познаем и 

размышляем 

Занятия в классе, 

лаборатории, 

беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность. 

Обогащение запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности, формирование 

умения решать нестандартные 

задачи, подготовка к олимпиадам 

и проверочным работам. 

 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального 

 

Организация внеурочной деятельности 

Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно.  

Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов:  

 по образовательным программам одной тематической направленности;  

 по комплексным программам;  



 по программам, ориентированным на достижение результатов определённого 

уровня;  

 по программам по конкретным видам внеурочной деятельности;  

 по возрастным образовательным программам;  

 по индивидуальным программам.  

Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарногигиенических норм, материально-технических условий.  

Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования детей.  

Структура рабочей образовательной программы внеурочной деятельности:  

- пояснительная записка;  

- содержание;  

- учебно-тематическое планирование;  

- планируемые результаты;  

- ресурсное обеспечение программы.  

- список литературы 

Режим внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

Внеурочная деятельность осуществляется в режиме работы ГПД. Занятия 

внеурочной деятельности начинаются через 1 час после окончания уроков, включая обед, 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и нормативами.  

Занятия проводят учителя начальных классов, учителя – предметники и 

воспитатели ГПД, продолжительность одного занятия 35-40 минут.  

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

В соответствии с Порядком ГБОУ школа №497 реализует образовательные 

программы по внеурочной деятельности или их части с применением электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом 

формах обучения или при их сочетании, при проведении занятий.  

ГБОУ школа №497 доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации программ по внеурочной деятельности или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

ГБОУ школа №497 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

При реализации программ по внеурочной деятельности или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ школа №497 самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций:  

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися программ по 

внеурочной деятельности или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся;  

ГБОУ школа №497 вправе осуществлять реализацию программ по внеурочной 

деятельности или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-

курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации внеурочной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

ГБОУ школа №497 определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе. Определяет ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по каждой 

параллели, каждому классу и по каждому направлению внеурочной деятельности.  

Универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий:  

1. Журнал «Начальная школа». http://www.n-shkola.ru/;  

2. Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/;  

http://www.n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/;  

4. Открытый класс. http://www.openclass.ru/;  

5. Мат-Решка. http://www.mat-reshka.com/;  

6. Солнышко. http://www.solnet.ee/;  

7. Вики. http://viki.rdf.ru/;  

8. Началка. http://www.nachalka.com/photo/;  

9. «Страна Мастеров». http://stranamasterov.ru/;  

10. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры;  

11. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online);  

12. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков;  

13. Онлайн-школа Skyeng. https://skyeng.ru/ Изучение английского языка; 

14. Битрикс24 https://www.bitrix24.ru/  

ГБОУ школа №497 информирует всех участников образовательного процесса о 

возможных механизмах использования ресурсов для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона об образовании от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГБОУ школа №497 несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме выполнения программ внеурочной деятельности в 

соответствии с планом внеурочной деятельности, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. 

Порядок комплектования объединений и организация внеурочной 

деятельности 

Директор организует работу творческой группы педагогов по разработке программ 

различных объединений на следующий учебный год согласно запросу учащихся и 

родителей.  

С целью организации внеурочной деятельности администрация школы может 

привлекать педагогов учреждений дополнительного образования для организации работы 

объединений творческого направления. Сотрудничество осуществляется в рамках 

договора о ресурсном взаимодействии.  

Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и их родителей с 

представлением основных направлений внеурочной деятельности, на основании 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mat-reshka.com/
http://www.solnet.ee/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://stranamasterov.ru/
http://edu.sirius.online/


анкетирования формируется общий заказ в параллели и индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося. На основании заказа директор составляет график работы 

объединений внеурочной деятельности.  

Классный руководитель осуществляет тьюторское сопровождение обучающихся 

класса для организации выбора и в ходе посещения объединения.  

При формировании индивидуального образовательного маршрута администрация 

школы создает условия для дистанционной поддержки внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности обучающихся для обучающихся 

 параллели 1-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные программы 

внеурочной деятельности 

Классы 

1 а 1 б 1 в 

Спортивно-

оздоровительное 

Добрая дорога детства 
1 1 1 

Духовно- нравственное Прогулки по Санкт-Петербургу 1 1 1 

Социальное Удивительный мир природы 1 1 1 

Общекультурное Фабрика добрых дел 1 1 1 

Веселый английский 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Литературная гостиная 1 1 1 

Знакомство с английским языком 1 1 1 

Объём внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю 7 7 7 

Часов в год по каждой программе 34 34 34 

Всего часов за год 238 238 238 

 

План внеурочной деятельности обучающихся для обучающихся  

параллели 2-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные программы 

внеурочной деятельности 

Классы 

2 а 2 б 2 в 2 г 

Спортивно-

оздоровительное 
«Светофорик и друзья» 1 1 1 1 

Духовно- нравственное «История моей семьи» 1 1 1 1 

Социальное Я познаю мир 1 1 1 1 

Общекультурное 
Мир в красках и карандашах 1 1 1 1 

Веселый английский 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Книжная стран 1 1 1 1 

Знакомство с английским языком 1 1 1 1 

Объём внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю 7 7 7 7 

Часов в год по каждой программе 34 34 34 34 

Всего часов за год 238 238 238 238 

 



План внеурочной деятельности обучающихся для обучающихся  

параллели 3-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные программы 

внеурочной деятельности 

Классы 

3 а 3 б 3 в 
3 э 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я пешеход и пассажир» 1 1 1  

Шахматы    1 

Духовно- нравственное 
«Музеи в моем городе» 1 1 1  

Уроки психологического развития    1 

Социальное 
Родной край 1 1 1  

Оригами    1 

Общекультурное 
Волшебная страна творчества 1 1 1  

Веселый английский 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Интеллектуальная мастерская 1 1 1  

Знакомство с английским языком 1 1 1 1 

Объём внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю 7 7 7 5 

Часов в год по каждой программе 34 34 34 34 

Всего часов за год 238 238 238 170 

 

План внеурочной деятельности обучающихся для обучающихся  

параллели 4-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные программы внеурочной 

деятельности 

Классы 

4 а 4 к 4 т 

Спортивно-

оздоровительное 
Здоровое поколение 1 1 1 

Духовно- нравственное Народные промыслы России 1 1 1 

Социальное 
Занимательный мир экологии 1 1  

Азы экономики современного мира   1 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами художника 1 1 1 

Веселый английский 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Познаем и размышляем 1 1 1 

Знакомство с английским языком 1 1 1 

Объём внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю 7 7 7 

Часов в год по каждой программе 34 34 34 

Всего часов за год 238 238 238 

 

 

Учебный план вступает в действие с 01.09.2022г 
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