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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»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждѐнным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286;  

- 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);  

- 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;  

- Письмом Министерства просвещения России от 17.12.2021 N 03-2161 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Основными требованиями и рекомендациями к 

составлению расписания для обучающихся начального общего образования», «Основными 

требованиями и рекомендациями к составлению расписания для обучающихся основного 

общего и среднего общего образования»);  

- Письмом Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23.06.2022 г. № 3/22;  

- Концепцией воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 16.01.2020 № 105-р;  

- с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минпросвещения России от 17.06.2022 г. 

№ 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном», письме Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций», письме Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий».  

Внеурочная деятельность строится с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г., Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации, Рабочей программы воспитания ГБОУ школы 703, региональных и 

этнокультурных традиций, Устава ГБОУ школы №703 Московского района Санкт–Петербурга 

и мнения участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность - это целенаправленная деятельность в рамках образовательного 

процесса, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 
значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 



личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО (личностных, метапредметных и предметных) с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого ГБОУ школой №703. План внеурочной деятельности ГБОУ школы 

№703 Московского района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию требований ФГОС 

НОО и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

параллелям/классам. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования.  

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 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.  
Задачи внеурочной деятельности начального общего образования:  

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 учётом правил безопасного 

образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

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.  

 
Принципами организации внеурочной деятельности 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 в школе:  

- 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 в школе являются:  

- запросы родителей, законных представителей обучающихся;  



- приоритетные направления деятельности школы;  

- интересы и возможности педагогов;  
- возможности образовательного учреждения.  

 

Внеурочная деятельность, в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования одобренной решением Федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22, организуется по 

следующим направлениями и состоит из части, рекомендуемой для всех обучающихся и 

вариативной части:  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 
 

Вариативная часть 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности.  

 
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. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу 

и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий. (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672) 

 

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.).  



При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться. 
 

Реализация внеурочной деятельности регламентирована календарным учебным графиком 

(п.3.2 организационного раздела Основной образовательной программы начального 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 школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями.  

 

План внеурочной деятельности составлен с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся (Совет обучающихся), мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся . Реализуется линейными программами, в первую очередь, направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Возраст обучающихся, объем, особенности 

внеурочных курсов прописываются в рабочей программе к каждому курсу.  

 

Реализация внеурочной деятельности регламентирована календарным учебным графиком 

(п.3.3 Организационного раздела ООП НОО).  

План внеурочной деятельности вступает в силу 01.09.2022 

 

 
 

 

 

 

 

 



Годовой план 

реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 1 классов 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в год 

1а 1 б 1в 1 г 2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся       

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 

33 33 33 33 34 34 34 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Смысловое 

чтение» 

(Основы 

функциональной 

грамотности) 

Метапредметный 

кружок 

33 33 33 33 34 34 34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«В мире 

профессий» 

(Профориенация) 

Игровой клуб 

33 33 33 33 34 34 34 

Вариативная часть       

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Учим учиться» Клуб  33 33 33 34 34 34 

«Азбука 

здоровья» 

Клуб 
33 33 33 33 34 34 34 

«Вокруг света» Клуб 

33 33 33 33 34 34 34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Музыкальные 

открытия» 

 Музыкально-

театральная 

студия 
33 33 33 33   34 

«Умелые ручки» Кружок 33 33    34  

«Яркая палитра» Кружок   33  34   

«Подвижные 

игры» 

Секция 
   33    

«Ритмика» Секция 

33 33 33 33 34 34 34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

«Окружающий 

мир. Азбука 

генетики» 

Объединение 

33    34 34 34 

«Орлята России» Объединение 33 33 33 33 34 34 34 



потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого за учебный год 330 330 330 330 340 340 340 

 

 

 

Недельный план 

реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности для 1-4-х 

классов 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в год 

1а 1 б 1в 1 г 2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся       

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Смысловое 

чтение» 

(Основы 

функциональной 

грамотности) 

Метапредметный 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«В мире 

профессий» 

(Профориенация) 

Игровой клуб 1 1 1 1 1 1 1 



Вариативная часть       

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Учим учиться» Клуб  1 1 1 1 1 1 

«Азбука 

здоровья» 

Клуб 1 1 1 1 1 1 1 

«Вокруг света» Клуб 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Музыкальные 

открытия» 

 Музыкально-

театральная 

студия 

1 1 1 1   1 

«Умелые ручки» Кружок 1 1    1  

«Яркая палитра» Кружок   1  1   

«Подвижные 

игры» 

Секция    1    

«Ритмика» Секция 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Окружающий 

мир. Азбука 

генетики» 

Объединение 1    1 1 1 

«Орлята России» Объединение 1 1 1 1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 10 10 
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