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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарными правилами 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);  

- Санитарными правилами и нормами 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);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. N 373;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год.  

Внеурочная деятельность строится с учетом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации, региональных и этнокультурных традиций, Устава ГБОУ школы 

№703 Московского района Санкт–Петербурга и мнения участников образовательных 

отношений.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. План внеурочной деятельности призван 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности, как основы 

развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи. Внеурочная деятельность 

тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы 

обучения и воспитания в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности начального общего образования:  

• создание условий для проявления и развития обучающимся своих интересов на основе  

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных  

традиций;  

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  



Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:  

• обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

образовательной программы начального общего образования;  

• обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития обучающегося;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

• создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося.  

Данные принципы определяют механизм организации внеурочной деятельности:  

- реализация образовательной программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы; Включение обучающегося в систему коллективных творческих дел, 

которые являются частью воспитательной системы школы.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:  

- запросы родителей, законных представителей обучающихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- интересы и возможности педагогов;  

- возможности образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное  

5. общекультурное 

 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

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

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 340 часов.  



Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов в неделю. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

Обучающимся предоставлена 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.  

 

Реализация внеурочной деятельности регламентирована календарным учебным графиком 

(п.3.2 организационного раздела Основной образовательной программы основного общего 

образования). Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Между занятиями по внеурочной деятельности предусмотрен перерыв не менее 10 минут в 

зависимости от расписания.  

С учетом мнения родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей, 

решения педагогического коллектива в образовательной организации реализуется модель 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

 

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями.  

 

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 школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; - принятие обучающимся базовых 

общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы проводится защита проектов.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

-формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-развитие опыта практической преобразовательной деятельности;  

-развитие навыков универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

По итогам работы проводится защита проектов.  

 

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.  

По итогам работы проводится защита проектов.  

 

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 как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 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 проводится защита проектов.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

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;  

- укрепление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-развитие культуры межэтнического общения;  

-формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы проводится защита проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план 

реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 2-4 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организац

ии внеурочной дея

тельности 

Количество часов в год 

1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Ритмика  33 34 34 34       

Подвижные игры  33 34  34 34 34 34 34 34 34 

Общеинтелле

ктуальное 

Учим учиться 33  34     34   

Вокруг света  34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Английский с 

увлечением 

 
   34 34 34 34   

Окружающий мир. 

Азбука генетики.  

 
34 34 34     34  

«Смысловое 

чтение» 

(Основы 

функциональной 

грамотности) 

33 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Час общения 

«Разговоры о 

важном» 

33 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Уроки 

нравственности  

 
        34 

Орлята России 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 

В мире профессий  

(профориентация) 

33 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Юные инспектора 

дорожного 

движения  

 

   34 34 34    

Азбука здоровья 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общекультур

ное 

Домашний мастер     34 34 34  34 34 

Яркая палитра 33 34  34       

Умелые ручки 33       34 34 34 

Музыкальные 

открытия 

 
 34        

Итого 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный план 

реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организаци

и внеурочной  

деятельности 

Количество часов в год 

1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Ритмика  1 1 1 1       

Подвижные игры  1 1  1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

Учим учиться 1  1     1   

Вокруг света  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Английский с 

увлечением 

 
   1 1 1 1   

Окружающий мир. 

Азбука генетики.  

 
1 1 1     1  

«Смысловое чтение» 

(Основы 

функциональной 

грамотности) 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Час общения 

«Разговоры о 

важном» 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уроки 

нравственности  

 
        1 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

В мире профессий  

(профориентация) 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юные инспектора 

дорожного движения  

 
   1 1 1    

Азбука здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультур

ное 

Домашний мастер     1 1 1  1 1 

Яркая палитра 1 1  1       

Умелые ручки 1       1 1 1 

Музыкальные 

открытия 

 
 1        

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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