
Внеурочная деятельность
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТ
решением Педагогического совета
Протокол  от 30.08.2022 №1

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 548
_____________________А.Г.Харитонова
Приказ от30.08.2022№ __132__

План внеурочной деятельности,

 реализующий ООП ООО

(ФГОС НОО; 1-4 классы)

на 2022-2023 учебный год

Санкт-Петербург
2022



Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от
урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение
общественно-полезных практик и иные формы).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 548 с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга разработан в соответствии с:

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р;

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 года № 286;

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18 августа 2017
года № 09-1672;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013№
ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013№
09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной
школе»;

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации
занятий «Разговоры о важном»;

• Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

• Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №
2016);

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);



• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28

• 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 января 2021 г. N 2

• 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».

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р;

• Устав ГБОУ СОШ № 548;
• ООП НОО ГБОУ СОШ № 548;
• Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2022-2023 учебный год.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся 1-4-х классов на ступени начального общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможности ОУ.

Целевая направленность внеурочной деятельности

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 образовательной организацией 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.



Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.
Способы организации внеурочной деятельности в школе: реализация образовательных
программ, разработанных педагогами школы; включение ребенка в систему коллективных
творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы по пяти
направлениям.

1. Специфика, требования и целесообразность направлений внеурочной
деятельности

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 1-4-х
классов и одним из способов реализации основной образовательной программы основного
общего образования школы.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки учащихся. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности
учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
образовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям
по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности
младшего школьника:

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЯТЕЛЬНОСТЬ

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.

«Подвижные игры»
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие
физической активности и двигательных навыков.
Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры.

«Основы футбола и ОФП
Цель: общефизическое развитие детей через обучение игре в футбол.
Форма организации: спортивная студия.

2. ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.
«Мир вокруг нас. Опыты. Эксперименты»
Цель: создание условий для развития у школьников навыков экспериментирования:
способности решать учебные и практические задачи на основе сформированности
универсальных учебных действий.
Форма организации: комбинированные занятия, которые состоят из теоретической части и
практической, причем большее количество времени занимает практическая часть;
исследовательские проекты.

3. КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного
творчества.
Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб
(«Темы и жанры детской литературы»).
«Школа общения»
Цель:создать условия для формирования у младших школьников жизненно важных
навыков общения как одного из средств, способствующих сохранению здоровья; для
формирования социально одобряемого индивидуального стиля общения, позитивных
коммуникативных компетенций.
Форма организации: учебный курс — факультатив.
«Чтобы дети были счастливы»,
Цель:воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников.
Форма организации: учебный курс — факультатив.
«Азбука добра»
Цель:формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности,
общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания.

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
«Ритмика», Танцевальная группа «Фантазия»
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под
музыку; способность к импровизации и творчеству.
Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов,
постановка концертных номеров.
«Юный книголюб»
Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка
выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса,
интереса к художественной литературе разных жанров.
Форма организации: литературный клуб, творческая студия.
«Волшебная кисточка»
Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к
изобразительной деятельности.



Форма организации: творческая мастерская - конкурсы рисунков; выставки работ
участников.
«В мире музыки», вокальная студия «Камертон»
Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном
творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения,
способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и
жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы.
Форма организации: концертные программы, хоровая студия,

5. «УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ!»

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда
учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при
изучении разных предметов.

«Занимательная грамматика», «Занимательный русский язык»
Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников,
поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых
результатов, связанных с правописанием.
Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография

«Математическое конструирование», «Занимательная математика», «Математика
с увлечением»
Цель:
- углубление и расширение знаний по предмету;
- формирование математических способностей
- привитие школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой,
воспитание и развитие их инициативы и творчества.
Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей математики.

«Решение грамматических проблем»
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся,
испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения
иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению.
Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка.

«Функциональная грамотность»
Цель: создание условия для формирования функциональной грамотности.
Форма организации: учебный курс — факультатив.

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация
учитывает:
— особенности образовательной организации;
— 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.



Формы организации внеурочной деятельности

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.

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего образования
определены педагогами школы. 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.

- Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые
ведут педагоги школы, тарифицируются.
- Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
- Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет
возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его
образовательным потребностям.

- Программы внеурочной деятельности рассчитаны на 33 учебные недели в 1-х классах и
34 учебные недели во 2-4-х классах.
 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся,
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.

Также с целью обеспечения преемственности содержания образовательных
программ начального общего и основного общего образования при формировании плана
внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть,
рекомендуемая для всех обучающихся:

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

Организация внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными
в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала
свой перечень требований:



Ø В 2-4-х классах школы внеурочная деятельность реализуется по первой модели
режима образовательной организации: во второй половине дня через 20 минут после
основной учебной нагрузки,  в 1-х классах после динамической паузы.  Перемена между
занятиями внеурочной деятельностью должна быть продолжительностью не менее 5-10
мин.

Ø Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей одного
возраста, сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно
составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в день непосредственно в
школе.

Ø Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть от 7
человек.

Ø Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет: 1 классы -35
(1 полугодие) - 40 минут (2 полугодие)

Ø Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-
предметниками, в классах, где реализуется Федеральные государственные
образовательные стандарты начального и /или основного общего образования.

Ø Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются
педагогами школы в соответствии с требованиями к программам внеурочной
деятельности, принимаются педагогическим советом ОУ и утверждаются директором.

Недельный план по организации внеурочной деятельности
ФГОС НОО 1-4 классах на 2022 – 2023 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности

Название программ Количество часов по программе За неделю
1 2 3 4

Спортивно-
оздоровительная

деятельность

Подвижные игры 3 2 2 2 9

Проектно-
исследовательская

деятельность

Мир вокруг нас.
Опыты.эксперименты

1 1 2 4

Коммуникативная
деятельность

Разговоры о важном 1 1 1 1 4
Школа общения

Азбука добра 1 1
Чтобы дети были счастливы 1 1 2

Художественно-
эстетическая
деятельность

Ритмика. Танцевальная студия
«Фантазия»

1 1 1 2 5

Юный книголюб 2 2 2 2 8
Волшебная кисточка 1 2 3

Вокальная студия «Камертон» 2 2 4
«Учение с

увлечением!»
Занимательный русский язык 2 2 2 6

Занимательная грамматика 2 2
Математическое
конструирование

2 2 2 6

Занимательная математика 2 2
Математика с увлечением 2 2

Чтение с увлечением 1 1
Функциональная грамотность 2 2

Финансовая грамотность 1 1 2
Чудесный город 2 2

Итого 65



Годовой план по организации внеурочной деятельности
ФГОС НОО 1-4 классах на 2022 – 2023 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности

Название программ Количество часов по программе За год
1 2 3 4

Спортивно-
оздоровительная

деятельность

Подвижные игры 99 68 68 68 303

Проектно-
исследовательская

деятельность

Мир вокруг нас. Опыты.
Эксперименты

34 34 68 136

Коммуникативная
деятельность

Разговоры о важном 33 34 34 34 135
Школа общения

Азбука добра 34 34
Чтобы дети были счастливы 33 34 67

Художественно-
эстетическая
деятельность

Ритмика. Танцевальная студия
«Фантазия»

33 34 34 68 169

Юный книголюб 66 68 68 68 270
Волшебная кисточка 34 68 102

Вокальная студия «Камертон» 68 68 136
«Учение с

увлечением!»
Занимательный русский язык 66 68 68 202

Занимательная грамматика 68 68
Математическое
конструирование

66 68 68 202

Занимательная математика 68 68
Математика с увлечением 68 68

Чтение с увлечением 34 34
Функциональная грамотность 68 68

Финансовая грамотность 34 34 68
Чудесный город 68 68

Итого 2198

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность,
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет организация, осуществляющая
образовательную деятельность.

Из предложенных курсов по решению родителей обучающийся может посещать до 5
занятий внеурочной деятельности в 1-х классах, до 6 занятий во 2-х классах и до 7 занятий
внеурочной деятельности в 3-4-х классах.

Внеурочная деятельность по направлениям проектов, предметных кружков,
социальной работы, проектной деятельности проводится учителями начальных классов, а
по направлениям: спортивные кружки, секции, музыкальные кружки, театральная студия
– учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования детей, тренерами-
преподавателями, хореографами и другими.

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной
системы, изучение образовательных программ ВУД, позволяет реализовать учебный план



в части «Внеурочная деятельность». Для ребенка создается особое образовательное
пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.
В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.


		2022-10-14T10:53:59+0300
	Харитонова Алла Геннадьевна




