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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности НОО ГБОУ школа №443 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга является нормативным документом. 

План внеурочной деятельности НОО на 2022-2023 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2021-2022 учебного года.  

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному 

развитию воспитанию обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП НОО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса.  

 

Нормативно-правовая часть 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 

12)№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»№ 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.202 г. №28 ) 

 Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга . 

 

 



Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС и планом образовательной программы начального общего 

образования в ГБОУ школа № 443 для 1-4 классов в 2022-2023 учебном году реализуются 

5 основных направлений внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

 Спортивно-оздоровительное направление вводится для привития 

обучающимся привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. 

Методами реализации выступают ведение просветительской работы, 

информирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к 

физической активности в разных ее проявлениях. 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность.  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное,  

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 

Цели организации внеурочной деятельности: 

 обеспечение достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования; 



 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 

  создание условий для становления и развития личности обучающихся.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование здорового и безопасного образа жизни; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в ФГОС и 

в соответствии с образовательной программой школы. 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга реализуется через:  

- учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса; 

- организацию деятельности групп продлённого дня; 

- классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, логопеда) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 



- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

-  организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащегося; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 

Привлечение к организации внеурочной деятельности социального педагога, 

психолога и логопеда расширяет возможности учебного плана (тренинги, социальные 

акции). 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа  № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности ( 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся представлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

обучающихся. 

 
№ Направления развития 

личности 

Реализуемая 

программа 

Формы организации Количество 

часов по 

классам 

2А 2Б 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Соревнования, социально 

значимые спортивные и 

оздоровительные акции 

1 1 

2. Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, 

проблемно-ценностная 

дискуссия 

1 1 



3. Общекультурное Мы по Солнышку 

живём  

Игры, инсценировки, 

диалоги, фестивали, 

выставки 

1 1 

4. Социальное Мой мир Этическая беседа, дебаты, 

диспут, дискуссия 

1 1 

5. Общеинтеллектуальное Мир чтения Праздники, литературная 

гостиная, выставки 

1 1 

6. Общеинтеллектуальное Шахматы Игры, соревнования 1 1 

7. Общеинтеллектуальное Инфознайка Тематические занятия 1 1 

Итого 7 7 

 

№ Направления развития 

личности 

Реализуемая 

программа 

Формы организации Количество 

часов по 

классам 

3А 3Б 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Прогулки, турниры, игры 1 1 

2. Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, 

проблемно-ценностная 

дискуссия 

1 1 

 

3. Социальное Мой мир Этическая беседа, дебаты, 

диспут, дискуссия 

1 1 

4. Общекультурное В мире 

прекрасного 

Игры, инсценировки, 

диалоги, фестивали, 

выставки 

1 1 

5. Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

Этическая беседа, дебаты, 

диспут, дискуссия 

1 1 

6. Общеинтеллектуальное Юный каллиграф Занятия по 

исправлению/выравниванию 

почерка 

1 1 

7. Общеинтеллектуальное Инфознайка Конкурсы, игры 1 1 

8. Общеинтеллектуальное Шахматы Игры, соревнования   

Итого 8 8 

 

 



 Направления развития 

личности 

Реализуемая 

программа 

Формы  

организации 

Количество 

часов по 

классам 

4А 4Б 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Прогулки, турниры, игры 1 1 

2. Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, 

проблемно-ценностная 

дискуссия 

1 1 

3. Общекультурное В мире 

прекрасного 

Игры, инсценировки, 

диалоги, фестивали, 

выставки 

1 1 

4. Социальное Мой мир Этическая беседа, дебаты, 

диспут, дискуссия 

1 1 

5. Общеинтеллектуальное Шахматы 

 

Игры, соревнования 1 1 

6. Общеинтеллектуальное Юный каллиграф Занятия по 

исправлению/выравниванию 

почерка 

1 1 

7. Общеинтеллектуальное Инфознайка Конкурсы, викторины  1 1 

Итого 7 7 

 

Режим внеурочной деятельности 

 При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация 

работы групп продленного дня, занятия внеурочной деятельностью, дополнительного 

образования в целях недопущения двойного финансирования при организации 

предоставления государственных услуг.  

 

Режим образовательной деятельности: 

 

Урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков 

 на определенной параллели) 

 

 

 



Перерыв 

(вне работы группы продленного дня – перерыв – 45 минут;  

при организации работы группы продленного дня – не менее  

1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание 

обучающихся) 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в первых классах в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии- 40 минут. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности во 2-4-ых классах составляет 40 минут 
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