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Извлечение 

из п.3.2.  основной образовательной программы начального  общего 

образования  (обновлѐнный ФГОС НОО, I классы) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №571 

 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга  

на 2022/2023 учебный год 

 
              3.2. План внеурочной деятельности для I классов начального общего 

образования  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского 

языка  Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программ  начального общего образования, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

   При составлении  плана внеурочной деятельности общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

4. Санитарные правила и 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 28.01.2021 № 2; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

6. Распоряжение 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»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

8. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
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дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Министерства 

просвещения Российской Федерации от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04). 

План обеспечивает  социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания школы.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

 Внеурочная деятельность позволяет решать  целый ряд  важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности  используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по  учебным предметам, 

формированию функциональной грамотности, профориентационным занятиям 

обучающихся и занятиям обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность.  

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

В ГБОУ школе № 571 используется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности. При реализации данной модели 

проводятся занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных предметов, 

формированию функциональной грамотности, занятия с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность, профориентационные занятия.  
 

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план 

внеурочной деятельности образовательной организации 
   
Направление 

внеурочной деятельности 

Рекомендуемое 

количество часов в неделю  

Основное содержание занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

- России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 
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нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

великой культуре. 

 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретѐнные 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: 

 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 
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профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

 

Основные организационные формы: 

 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

  Основное содержание: 

 

знакомство с миром профессий и 

способами получения 

профессионального образования; 

 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности 

в себе, способности адекватно оценивать 

свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

  Основные направления деятельности: 

 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

 

занятия в рамках исследовательской и 
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проектной деятельности; 

 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений; 

 

дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении 

языка обучения; 

 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

1 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; 

 

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: 

  занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

 

занятия школьников в спортивных 
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объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 
   

 

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

  Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 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; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная  деятельность в школе  организуется  на  добровольной  основе  в  

соответствии  с  выбором  участников образовательных отношений по  направлениям  

развития  личности. 

 

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. 

Направление реализуется программой внеурочной деятельности линейного курса 

«Школа мяча». 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
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Направление реализуется программой внеурочной деятельности нелинейного курса 

«Занимательная наука» и линейного курса «Поиграем в профессии». 

 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. Направление реализуется программами внеурочной деятельности линейного 

курса «Разговоры о важном», нелинейного курса «Школа общения». 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, Направление реализуется программой внеурочной 

деятельности линейного курса «Радужный мир». 

 

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. Направление реализуется программами внеурочной 

деятельности линейного курса «АБВГДейка» (основы функциональной грамотности). 

 

6.  Познавательная деятельность включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. Направление реализуется программами 

внеурочной деятельности линейного курса «Учение с увлечением!». 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

4) 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 творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
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внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося I классов 

определяется его  родителями  (законными  представителями)  с учетом  занятости  

обучающегося  во  второй половине дня (не более 10 часов). Образовательное учреждение  

осуществляет  обязательное  ознакомление  всех участников  образовательных  

отношений  с  образовательными  программами  образовательной организации, 

включающими   план внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение  самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

При  проведении  занятий  внеурочной  деятельности  допускается  деление  класса на  

группы.  Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий 

внеурочной  деятельности  составляет  8  человек.   

Часы, отведенные на внеурочную  деятельность организуются в формах, отличных от 

урочных, предусматривающих проведение  общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,  экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.  

Длительность занятий для обучающихся I классов 35 минут. Расписание  занятий  

внеурочной  деятельности  формируется  отдельно от  расписания  уроков.   

 При организации внеурочной деятельности  используются  программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Обязательной  частью  рабочей  программы  внеурочной  деятельности  является  

описание  планируемых  результатов  освоения  программы  внеурочной деятельности  и  

форм их  учета. 

Для  обеспечения  реализации  плана  внеурочной  деятельности  в  ГБОУ школе  

№ 571 с углубленным изучением английского языка    обеспечивается  прохождение  

повышения квалификации  по  реализации  ФГОС  НОО всеми  педагогическими  

работниками,  ведущими  занятия  в  рамках  внеурочной деятельности. 

Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими 

работниками,  ведущими  занятия.  Для  этого    оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.  

педагогических  работников.  Даты  и  темы  проведенных  занятий  вносятся  в  журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Контроль  за  реализацией  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС 

НОО,  в  том  числе  за  организацией внеурочной  деятельности,  осуществляется  

заместителем  директора по УВР в соответствии с должностной инструкцией. 

Текущий  контроль  за  посещением  занятий  внеурочной  деятельности 

обучающимися  класса  осуществляется  классным  руководителем  в  соответствии с 

должностной инструкцией. Классными руководителями также осуществляется учет 

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

внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. 
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Годовой учебный план внеурочной деятельности для 1 классов 

на 2022/2023 учебный год 

Направления Программы Классы 

1а 1б 1в 1г 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Школа мяча 

  33  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Занимательная наука 33 33 33 33 

Поиграем в профессии 

 
33 33 33 33 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 33 33 33 33 

Школа общения 17 17 17 17 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Радужный мир 33 33 33 33 

Информационная культура 

АБВГДейка 

(основы функциональной 

грамотности) 

33 33 33 33 

Познавательная 

деятельность 
Учение с увлечением! 33 33 33 33 

ИТОГО (не более на одного обучающегося) 215 215 248 215 

Недельный учебный план внеурочной деятельности для для 1 классов 

на 2022/2023 учебный год 

Направления Программы Классы 

1а 1б 1в 1г 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Школа мяча 

  1  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Занимательная наука 1 1 1 1 

Поиграем в профессии 

 
1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Школа общения 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Радужный мир 1 1 1 1 

Информационная культура 

АБВГДейка 

(основы функциональной 

грамотности) 

1 1 1 1 

Познавательная 

деятельность 
Учение с увлечением! 1 1 1 1 

ИТОГО (не более на одного обучающегося) 6,5 6,5 7,5 6,5 
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