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3.2 Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 
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 формируется с 
учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
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 учетом правил безопасного образа 

жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом 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. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами и методическими рекомендациями: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения  № 286 от 31.05. 2021 зарегистрирован в Минюсте       России   05 .07. 

2021, рег № 64100); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом   Министерства Просвещения от 

22.03.2021 № 115 ; 

 Санитарные правила 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); 

  Письмо Министерства Просвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03   « Методические 

рекомендации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма "Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга"; 



 Письмо Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении письма 

заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных технологий». 

При выборе направлений и отборе содержания обучения школа учитывает: 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности;  
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные 
и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности  используются  через реализацию одной из трех 
моделей планов с преобладанием  вида деятельности: учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности; 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) ;  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 
 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства); 

2 часа в неделю-на занятия внеурочной деятельностью по учебным предметам 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

План внеурочной деятельности.  

1 классы. 

Содержание  внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 

деятельности 

( название) 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю за год 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» 

Беседы,устные 
журналы, 

заочные 

экскурсии, 

1 33 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 
грамотности 

( интеллектуальные марафоны) 

по выбору 

Азбука финансовой 

грамотности 

Интеллектуаль

ные  
марафоны 

1 33 

Основы функциональной  

грамотности 



Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

(учение с увлечением) 
по выбору 

(интеллектуальные марафоны) 

Готовимся к олимпиаде  

по математике 

Учебная 

лаборатория 

1 33 

Нескучный русский язык 

Я путешественник  по 
родному городу 

Игры-
путешествия, 

видео-

экскурсии  

1 33 

 Внеурочная  деятельность 

направленная  на удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

Мир профессий вокруг 

нас 

 

Творческие 

проекты. 

1 33 

Итого 5 165 

 

Направления  внеурочной деятельности Основное содержание занятий 

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о важном"  

 

Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

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 представлены курсами  

«Азбука финансовой грамотности» или  

«Основы функциональной  грамотности» 

Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретенные 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 

Внеурочная  деятельность направленная  на 

удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся представлена курсом 

«Мир профессий вокруг нас» 

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 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. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

 связана с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том 
числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, 

проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения : 

Готовимся к олимпиаде  по математике. 

Нескучный русский язык, 

Я путешественник  по родному городу 
 

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 углубленному изучению учебных 

предметов: математика , русский язык; 

организация в   рамках  проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования –изучение родного города. 

 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

соответствует списочному составу класса. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной  

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности в 1 – х классах составляет 35 минут, во 2-4-х классах-45 минут. Перерыв 

между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. Домашние задания не предусмотрены.  

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся. Для обучающихся, 
посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных 

школах и др. организациях), количество часов внеурочной деятельности сокращается.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.  
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно  в  школе.  Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, 
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы школы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 
который взаимодействует с педагогическими работниками и обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 
занятия. Для этого в образовательной организации оформляются электронные  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.  

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности не 

проводится. 



Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности 

осуществляется классным руководителем. 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  
Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию от 

педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет больше доверия, если 

сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 
положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 
Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 
эффектов воспитания и социализации детей.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 
воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 



- внутренняя позиция школьника 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; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 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; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает: 
1. Личность самого воспитанника; 

2. Детский коллектив; 

3. Профессиональная позиция педагога; 

4. Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива. 

5. Личность самого воспитанника; 

6. Детский коллектив; 

7. Профессиональная позиция педагога; 

8. Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива. 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

   

 

 
Создавать условия 

для формирования 

детского коллектива 

как средства 

развития личности 

•Сформированность         детского 

коллектива (благоприятный 

психологический         
микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий   уровень   

развития   коллективных   

взаимоотношений,   развитость   

самоуправления,   наличие 

традиций и т.п.) 

•Сформированность     мотивации 

коллектива воспитанников к 

участию в общественно полезной   

деятельности 

•Сформированность    

•Методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по В.В.  

Синявскому и Б. А. Федоришину)  
•Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 

Криулиной)  

•Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы 

- коллектив!» (стадии развития коллектива)  

 • Методика  «Какой   у   нас   коллектив?»   (по 

А.Н. Лутошкину)  

•Методика «Наши отношения»  

•  Методика «Творческие задания»  

•Игра «Лидер»  

•Методика «Выявление мотивов участия учащихся 

в делах классного и общественного коллективов»  



коммуникативной культуры 

обучающихся 

. Социометрия  

•Методика «Психологическая атмосфера в 

коллективе»  

•Методика «Сочинения учащихся»  

 •Игровая методика «Мишень»  

•Методика определения лидера  

•Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой сплоченности» 

•Методика «Эмоционально-психологический 

климат»  

•Характеристика   психологического   климата 
коллектива 

. Методика изучения мотивации межличностных 

выборов  

•Методика «Лесенка»  

•Методика    диагностики     организованности 

коллектива  

•Игровая методика «Лидер»  

•Методика «Творческий коллектив»  

•Методика определения уровня развития 

самоуправления  

•Цветопись (по А.Н. Лутошкину)  
•Методика   «Определение   уровня   развития 

классной группы» (по А.Н. Лутошкину)  

•Методика «Ребячья мозаика»  

•Комплекс методик и методов диагностирования 

воспитанности детей  

Использование информационных систем обучения для организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть организовано с 
использованием систем электронного дистанционного обучения. 

С помощью систем дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

- администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители 

своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, создают 

мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за 

помощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, 

модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. 

Выполнение  плана внеурочной деятельности в условиях обстоятельств непреодолимой силы 

(пандемия, карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Положением о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения,  дистанционных образовательных технологий ГБОУ школы  № 331 Невского района Санкт-
Петербурга, утвержденного приказом директора от 17.03.2020 № 235 и с использованием Порядка 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обучающихся 1-4 классов ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом директора  школы от 03.04.2020 №295. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения   

с использованием дистанционных образовательных технологий 



 Образовательные ресурсы сети Интернет, рекомендованные Комитетом по образованию: 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные 

задания по всем учебным предметам); 

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

 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/); 

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

 Яндекс.Учебник 

 Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

 Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/); 

 

https://resh.edu.ru/
http://edu.sirius.online/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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