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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

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

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

3. 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  

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», утвержденных 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, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

8. 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» 

9. Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение №1 к письму 



Министерства просвещения Российской Федерации от 07 мая 2020 года №ВБ-

976/04)  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  (далее 

– ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основная 

образовательная программа начального общего образования во 2-4 классах, реализуются 

ГБОУ лицеем №329 Невского района Санкт-Петербурга  через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего  

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования. 

Внеурочная деятельность во 2-4 классах организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Внеурочная деятельность направлена на: 

 создание условий для развития личности ребенка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 



 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности лицея 

является формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, компетенции по работе в сотрудничестве. 

 

Формы организации внеурочной деятельности определяет ГБОУ лицей №329. 

Занятия во внеурочной деятельности во 2- 4 классах осуществляются в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, проектная деятельность. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

ГБОУ лицей №329 не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Занятия внеурочной деятельности проводятся по индивидуальному расписанию 

классов после окончания учебных занятий с перерывом, включая прогулку или динамическую 

паузу и питание обучающихся. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 30 

минут в день для обучающихся 2 - 4 классов. При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 

человек. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Организация внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования во 2-4 классах 



Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования во 2-4 классах: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице: 

 

Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 

Всего 

за 4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1020 часов за три года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования во 2-4 классах. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ лицее №329 осуществляться непосредственно в 

образовательной организации Данный план внеурочной деятельности вступает в действие 

с 01 сентября 2022 года. 

План внеурочной деятельности начального общего образования на 2022/2023 

учебный год принят с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей. 

 

Годовой и недельный планы внеурочной деятельности для II-IV классов 

2 классы 

ВД Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Ответственн

ый  

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю в год 

2 А класс, инвариантная часть 



Классный час  «Разговоры о 

важном» 

Классный час Лебедева В. 

И. 

1 34 

Функциональная 

грамотность 

(социальные, 

глобальные 

компетенции) 

«Знай и люби 

свой город» 

Практическое 

занятие 

Лебедева В. 

И. 

1 34 

Профориентация  «Тико-

моделирование» 

Поисковое 

занятие 

Самарина Т. 

Ю. 

1 34 

Итого  3 102 

2 Б класс, инвариантная часть 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Классный час Висицкая Е. 

Ю. 

1 34 

Функциональная 

грамотность 

(социальные, 

естественно-

научные 

компетенции) 

«Правила 

дорожного 

движения детям 

знать положено 

(ЮИД)» 

Практическое 

занятие 

Веселова Е. 

В.  

1 34 

Профориентация 

младших 

школьников 

 «Тико-

моделирование» 

 

Поисковое 

занятие 

Самарина Т. 

Ю. 

1 34 

Итого  3 102 

2А, Б, вариативная часть 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Киокусинкай-

каратэ» 

Секция Анискин Р. 

М. 

1 34 

Общекультурное «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Художественная 

студия 

Самарина Т. 

Ю. 

1 34 

Итого 2 68 

2 В класс, инвариантная часть 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Классный час Карпова Е. А. 1 34 

Профориентация 

младших 

школьников 

«Я познаю мир» Практическое 

занятие 

Карпова Е. А. 1 34 

Функциональная 

грамотность 

(языковые 

компетенции) 

«Прекрасное 

рядом» 

Поисковое 

занятие 

Карпова Е. А. 1 34 

2 В, вариативная часть 

Общекультурное «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Художественная 

студия 

Самарина Т. 

Ю. 

1 34 

      

Спортивно - 

оздоровительное 

«Киокусинкай-

каратэ» 

Секция Анискин Р. 

М. 

1 34 

                                                           Итого 5 170 

Итого   всего 2 классы 13 442 

 

3 классы    

3 А 

Направления Состав и Формы Ответственн Объем внеурочной 



внеурочной 

деятельности 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

организации ый деятельности, 

часов 

в неделю в год 

3 А класс, инвариантная часть 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Классный час Афиногенова 

В. Д. 

1 34 

Функциональная 

грамотность 

(языковые 

компетенции) 

«Удивительный 

мир слов» 

Поисковое 

занятие 

Афиногенова 

В. Д. 

1 34 

Профориентация 

младших 

школьников 

«Нестандартные 

задачи» 

Научное 

общество 

Афиногенова 

В. Д. 

1 34 

3 А, вариативная часть 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Киокусинкай-

каратэ» 

Секция Анискин Р. 

М. 

1 34 

Общекультурное «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Художественная 

студия 

Самарина 

Т.Ю 

1 34 

Итого:  5 170 

3 Б 

3 Б класс, инвариантная часть 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Классный час Степанова Н. 

П. 

1 34 

Функциональная 

грамотность 

(читательские, 

языковые 

компетенции) 

«Удивительный 

мир слов» 

Поисковое 

занятие 

Степанова Н. 

П. 

1 34 

Профориентация 

младших 

школьников  

«Нестандартные 

задачи. 

Подготовка к 

олимпиадам» 

Научное 

общество 

Степанова Н. 

П. 

1 34 

3 Б, вариативная часть 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Школа 

здоровья» 

Секция Степанова Н. 

П. 

1 34 

Социальное «Мои первые 

книжки. Я люблю 

читать» 

Круглый стол Степанова Н. 

П. 

1 34 

Итого 5 34 

Итого 3 классы 10 340 

 

4 классы 

4 А 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Ответственн

ый 

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю в год 

4 А класс, инвариантная часть 



Классный час «Разговоры о 

важном» 

Классный час Дорогинина 

О. В. 

1 34 

Функциональная 

грамотность 

(социальные, 

естественно-

научные 

компетенции) 

«Правила 

дорожного 

движения детям 

знать положено 

(ЮИД)»  

Практическое 

занятие 

Веселова Е. 

В. 

1 34 

Профориентация 

младших 

школьников 

«Социальная 

география» 

Практическое 

занятие 

Парамонов П. 

А. 

1 34 

Функциональная 

грамотность 

(социальные, 

естественно-

научные) 

«История Санкт-

Петербурга»   

Научное 

общество 

Яковлева М. 

В. 

1 34 

4 А, вариативная часть 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Киокусинкай-

каратэ» 

Секция Анискин Р. 

М. 

1 34 

Итого:  5 170 

4 Б 

4 Б класс, инвариантная часть 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Классный час Артеева Л. Ю. 1 34 

Функциональная 

грамотность 

(социальные, 

естественно-

научные 

компетенции) 

«История Санкт-

Петербурга»   

Научное 

общество 

Яковлева М. 

В. 

1 34 

Профориентация 

младших 

школьников 

«Математическое 

конструирование»  

Научное 

общество 

Артеева Л. Ю. 1 34 

4 Б, вариативная часть 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Игры народов 

России» 

Секция Артеева Л. Ю. 1 34 

Социальное «Веселый 

пластилин» 

Практическое 

занятие 

Артеева Л. Ю. 1 34 

Итого 5 34 

Итого 4 классы 10 340 

 

Годовое и недельное распределение часов внеурочной деятельности для I-IV классов 

Класс Объем внеурочной деятельности, часов 

 в неделю в год 

1 А,Б 12 396 

2 А,Б, В 13 442 



3 А,Б 10 340 

4 А,Б 10 340 

ИТОГО 45 1518 

 

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 и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем. 

Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением 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. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Образовательная платформа «Сферум» (https://sferum.ru/) 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице: 
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После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся первых-вторых 

классов — не более 20 минут, для учащихся третьих-четвертых классов — 25 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах 

составляет не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении 

гигиенически рациональной организации занятия (оптимальная смена видов деятельности, 

плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Для контроля и оценки результатов обучения возможны следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

 - письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в 

бумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, 

предназначенных для контроля и оценки знаний и умений обучающихся по учебному 

предмету (при их наличии); 

 - онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим 

объединением учителей; 

 - подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с 

последующей автоматизированной обработкой данных;  

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 

том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет.  

Тематика классных часов «Разговор о главном» 1 – 2 класс 



№п/п Дата Тема 

1.  05.09.2022 День знаний!  

 

2.  12.09.2022  Что мы Родиной зовем? (работа с интерактивной картой) 

3.  19.09.2022  Мечтаю летать (работа с интерактивными карточками) 

4.  26.09.2022 Я хочу увидеть музыку (музыкальный конкурс талантов) 

5.  03.10.2022 О наших бабушках и дедушках (семейные истории) 

6.  10.10.2022 Мой первый учитель (групповая работа) 

7.  17.10.2022 День отца (творческая мастерская) 

8.  07.11.2022 Я и моя семья (строим семейное дерево) 

9.  14.11.2022 День народного единства (работа с интерактивной картой) 

10.  21.11.2022 Память времен (викторина) 

11.  28.11.2022 День матери (творческая мастерская) 

12.  05.12.2022 Что такое герб? (работа с интерактивными карточками) 

13.  12.12.2022 Доброта -дорога к миру (мультконцерт) 

14.  19.12.2022 Герои Отечества разных исторических эпох (работа с галереей 

героев) 

15.  09.01.2023 День конституции (эвристическая беседа) 

16.  16.01.2023 Умеем ли мы мечтать? (конкурс рисунков) 

17.  23.01.2023 Светлый праздник Рождества (творческая работа: елочная игрушка) 

18.  30.01.2023 Ленинград в дни блокады (работа с книжным текстом) 

19.  06.02.2023 Кто такие скоморохи? (интерактивные карточки) 

20.  20.02.2023 Российские Кулибины (викторина) 

21.  27.02.2023 Россия и мир (викторина) 

22.  06.03.2023 Есть такая профессия -Родину защищать (обсуждение фильма о 

войне) 

23.  13.03.2023 Поговорим о наших мамах (творческая работа: рисунок) 

24.  20.03.2023 Что такое гимн? (работа с книжным текстом) 

25.  03.04.2023 Путешествие по Крыму (виртуальная экскурсия) 

26.  10.04.2023 Я иду … в театр (чтение по ролям) 

27.  17.04.2023 О жизни и подвиге Юрия Гагарина (обсуждение фильма "Гагарин. 

Первый в космосе")  

28.  24.04.2023 Память прошлого (конкурс стихов) 

29.  01.05.2023 Заповедники России (виртуальная экскурсия) 

30.  08.05.2023 День труда (Герои мирной жизни) (беседа с ветеранами труда) 

31.  24.05.2023 Дети - герои Великой отечественной войны (встреча с ветеранами) 

32.  15.05.2022 День детских общественных организаций (работа с 

видеоматериалами) 

 



33.  22.05.2023 Мои увлечения (творческий конкурс) 

 

Тематика классных часов «Разговор о главном» 3– 4 класс 

№п/п Дата Тема 

1.  05.09.2022 День знаний (рекорды России) (образовательный квиз) 

 

2.  12.09.2022 От поколения к поколению: любовь россиян к Родине (беседа) 

 

3.  19.09.2022 Мечтаю летать (работа с интерактивными карточками) 

 

4.  26.09.2022 Я хочу услышать музыку (музыкальный конкурс талантов) 

 

5.  03.10.2022 О наших бабушках и дедушках (семейные истории) 

 

6.  10.10.2022 Яснополянская школа и ее учитель (работа с текстом) 

 

7.  17.10.2022 День отца (творческая мастерская) 

 

8.  24.10.2022 Петр и Феврония Муромские (работа с иллюстрациями) 

 

9.  07.11.2022 День народного единства (работа с интерактивной картой) 

 

10.  14.11.2022 Память времен (групповое обсуждение) 

 

11.  21.11.2022 День матери (творческая мастерская) 

 

12.  28.11.2022 Герб России и Москвы.  

 

13.  05.12.2022 Один час моей жизни. Что я могу сделать для других? (групповое 

обсуждение) 

 

14.  12.12.2022 Герои Отечества разных исторических эпох (работа с галереей 

героев) 

 

15.  19.12.2022 День конституции (эвристическая беседа) 

16.  26.12.2022 О чем мы мечтаем? (конкурс стихов) 

 

17.  16.01.2023 Светлый праздник Рождества (пишем письмо Дедушке Морозу) 

 

18.  23.01.2023 Ленинград в дни блокады (работа с книжным текстом) 

 

19.  30.01.2023 Рождение московского художественного театра (виртуальная 

экскурсия) 

 

20.  13.02.2022 День российской науки(викторина) 

 

21.  20.02.2023 Россия и мир (викторина) 

 

22.  27.02.2023 Есть такая профессия - Родину защищать (литературная гостиная: 

конкурс стихов) 

23.  06.03.2023 8 марта -женский праздник (творческий флэшмоб) 

 



24.  13.03.2023 Гимн России (работа с книжным текстом) 

 

25.  20.03.2023 Путешествие по Крыму (виртуальная экскурсия) 

 

26.  03.04.2023 Я иду … в театр (чтение по ролям) 

 

27.  10.04.2023 День космонавтики (обсуждение фильма "Время первых")  

 

28.  17.04.2023 Память прошлого (конкурс стихов) 

 

29.  24.04.2023 "Дом для дикой природы": история создания (работа с 

видеоматериалами) 

 

30.  01.05.2023 День труда (мужественные профессии) (беседа с ветеранами труда) 

 

31.  08.05.2023 Дорогами нашей Победы (встреча с ветеранами) 

 

32.  24.05.2023 День детских общественных организаций (работа с 

видеоматериалами) 

 

33.  29.05.2022 Мои увлечения (творческий конкурс) 

Вводится в действие с 01.09.2022 года 
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