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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 683  разработан на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373 и ФГОС основного общего образования (утвержденным и введенным в 

действие приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 г. № 1897) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2 2821 – 10», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования” 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образовании  от 14.05.2014 № 03-

20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IVклассах 

школы реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (письмо Департамента общего образования Минобразования 

России от 12.05.2011. № 03–296). 

Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой 

индивидуальный запрос:  заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать второй 

иностранный язык и так далее…. Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» 

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 в начальной школе.  

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи:  

1. Выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных видах 

деятельности. 

2. Создание условий для индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной 

деятельности. 

3. Формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном 

направлении. 

4. Развитие творческих способностей детей. 

5. Развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества с социумом. 

6. Коррекционная работа с детьми. 
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Цели и задачи  внеурочной деятельности  школы сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной 

школы»): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей 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 ребенка. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в ГБОУ школе № 683 всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся в объеме 10 часов в неделю.  

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-

урочных, такие как экскурсии, «круглые столы», конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, диспуты, соревнования, проектная деятельность, поисковые и 

научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том 

числе волонтерская деятельность) -  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Формы внеурочной деятельности по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•     Спортивные занятия по футболу, волейболу, баскетболу, теннису и спортивной 

подготовке. 

•    Походы, экскурсии, 

 •   Дни здоровья,  

•    Подвижные игры, «Весѐлые старты», командные школьные спортивные 

соревнования среди учащихся одной параллели и команд-победителей из разных 

параллелей. 

•   Беседы, связанные с пропагандой здорового образа жизни. 

•   Спартакиады 

2. Духовно-нравственное направление: 

•    Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда,  

•    Уроки мужества. 

•     Выставки рисунков. 

•     Выпуск газет о боевой и трудовой славе россиян. 

•     Концерты, посвященные памятным датам. 

 •    Конкурсы рисунков, проектов. 

•     Фестивали патриотической песни. 

3. Социальное направление: 

 

•     Акция «Помоги птицам» 

 •    Акция  «Зеленый уголок». 

•     Акция «Спаси дерево»,  

•     Акция « От сердца к сердцу» 
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•     Занятия по ПДД 

 4. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Интеллектуальный  марафон. 

•     Библиотечные занятия; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

•     Научно-исследовательские конференции. 

•     Проектная деятельность 

5. Общекультурное направление 

•     Экскурсии, Дни театра и музея, выставки детских рисунков, поделок и творческих 

работ. 

•   Занятия по эстетике внешнего вида, культуре поведения и речи. 

•     ИЗО - студия, театральная студия. 

•     Конкурсы, выставки детского творчества  

При проведении занятий внеурочной деятельности не включаются занятия в рамках 

дополнительного образования.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной деятельности 

составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии  внеурочной 

деятельности 25 человек. 

 

РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 45 минут. Учитывается необходимость организации отдыха обучающихся после 

окончания уроков. 

 

МОДЕЛЬ РЕЖИМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализуется  в рамках работы групп продленного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе 

групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не  менее 1,5 

часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

После окончания занятий внеурочной деятельности продолжается работа групп 

продленного дня. Комплектация группы продленного дня осуществляется из обучающихся 

одного класса или параллельных классов. 

 

 

Урочная деятельность 
 4 -5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели 

 

 

Перерыв 
  не менее 1,5 часов 

Внеурочная деятельность  
 1 - 3 занятия в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности  

и необходимости разгрузки последующих учебных дней 
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Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от  

расписания уроков школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности  

составляет: 

Для I-х классов – в первом полугодии  35 минут, во втором  полугодии– 45 минут. 

Для II – IVклассов  - 45 минут. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий в отделениях дополнительго образования, организациях дополнительного 

образвания, спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными  

руководителями. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других организациях осуществляется на основании 

справок указанных организаций, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеурочной 

деятельности обучающегося. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

Направления 
Наименование  

программы 

Количество часов в неделю 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Кладовая  

спортивных игр» 
2 2 2 2 8 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Духовно-

нравственное 
«Здравствуй, музей!» 1 1 1 1 4 

Обще-

интеллектуальное 

«Занимательная 

грамматика» 
1 1 1 1 4 

«Речевой этикет» 1 1 1  3 

Юный астроном    1 1 

«Я исследователь»   1 1 2 

Социальное 

направление 

«Безопасное 

детство» 
1 1 

 
 2 

«Познай себя»    1 1 

«Азбука юного 

пешехода» 
  1  1 

Общекультурное 

«Воспитание 

театром» 
1 1   2 

«Очумелые ручки» 1 1 1 1 4 

«Театр на 

английском языке» 
  1 1 2 

«Радуга творчества» 1 1 1 1 4 

Классный хор 1 1   2 

ИТОГО внеурочная деятельность: 10 10 10 10 40 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Для успешной реализации программы  внеурочной деятельности необходимо выполнение 

ряда условий: 

• Материально-техническое оснащение деятельности. Для реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеется компьютерная техника, 

проекторы,  аудио- и видеоаппаратура. Для организации внеурочной деятельности 

школа располагает двумя  спортивными залами  со спортивным инвентарем, кабинетом 

информатики,  библиотекой, виртуальным филиалом Русского музея, расположенным  

в здании школы, музейным комплексом «Отражение», состоящим из трех отдельных 

музейных экспозиций ( Русская изба. Музей семейных реликвий «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой». Этнографический музей «У истоков…», 

экспозиции которого выполнены самими обучающимися). 

• Методическое обеспечение деятельности. Научно-методическое  обеспечение  

организует  администрация школы, педагоги. Научно-методическое  обеспечение 

включает в себя методические рекомендации, научно - методическую литературу, 

разработки, сценарии, планы-конспекты занятий и т.д. Также в школе имеется 

видеотека, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий в себя 

учебную и художественную литературу. 

• Компетентность и профессионализм педагогического коллектива. Педагоги начальной 

школы имеют высшее образование, принимают участие в профессиональных 

конкурсах, имеют сертификаты и дипломы, подтверждающие прохождение 

профессиональной подготовки. 

• Реализация гуманистической позиции в деятельности всего педагогического 

коллектива. Данная позиция предполагает расширение и укрепление взаимоотношений 

в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся,  их родителей, 

социальных партнеров. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция обучающихся на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-  понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Внеурочная деятельность проводится с целью мотивации обучающихся, 

достижение трѐх уровней результатов. 

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение обучающимися знаний об 

этике и  эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных  проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающихся к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми.  
 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  
 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио, в 

котором будет последовательное накопление результатов выполнения учеником 

воспитательных задач педагогами, родителями и самим учеником. Портфолио 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных 

духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  
 

Основными целями составления портфолио являются:  

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся,  

повышение их конкурентоспособности;  

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками;  

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.  

 


