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Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 
образовательном процессе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, 
которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 
образовательным учреждением основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Из четырёх моделей организации внеурочной деятельности, которые на сегодняшний 
день существуют в школах России, нами выбрана «оптимизационная модель» с 
использованием ресурсов отделения дополнительного образования детей.  

Основные преимущества модели: предоставление обучающемуся широкого выбора 
направлений детских объединений по интересам, привлечение к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образовательного процесса 

 
План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов  

на 2021-2022учебный год. 
План внеурочной деятельности ГБОУ школы №489 составлен на основании 

нормативных 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. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
(действует до 31.08.2021г.); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.03.2021 № 115 
(вступает в силу с 01.09.2021г.); 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях» (в ред. от 24.11.2015). 

6. Письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 
деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга» 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021№997-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»; 

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 



учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы на 2021-2022 учебный год»; 

10. Устав и локальные акты ГБОУ школы №489 Московского района Санкт-Петербурга 
 

Настоящий план определяет состав и структуру направлений, форму организации, 
объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 
образования (1-4 классы), с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы 
№ 489 Московского района Санкт-Петербурга. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Цели внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей;  

•  создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время; 

•  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  
• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  
•  Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  
• Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
• Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 
образа жизни.  

• Организация информационной поддержки обучающихся.  
• Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время.  
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 
ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития ребенка;  
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
• преемственность с технологиями учебной деятельности;  
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  
• опора на ценности воспитательной системы школы;  



• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение 
предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, 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 среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности в ГБОУ школе 
№489 учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-
45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 
занятия внеурочной деятельности - 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. Реализация 
внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения 
курса. Наполняемость групп – от 8 человек 

 
Оптимизационная модель образовательной деятельности ГБОУ школы №489: 

 

 
Режим занятий 

 
ГБОУ школа № 489 имеет ГПД и структурное подразделение ОДОД, поэтому режим 
работы групп внеурочной деятельности нелинейный 
 

Направления и формы внеурочной деятельности в ГБОУ школе №489 
 

урочная деятельность 
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

 
перерыв 

(при организации работы групп продленного дня – не менее 20 минут) 
 

внеурочная деятельность  
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 класс с 14:10 до 15:25(15:35) 
2 класс с 14:10 до 15:45 
3 класс с 14:10 до 15:45 
4 класс с 14:10 до 15:45 



Направления внеурочной 
деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 
приобретения учащимися социальных знаний  

Спортивно-оздоровительное 
1.Спортивные секции и занятия 
2.Беседы о ЗОЖ 
3.Школьные спортивные турниры  

 
Социальное 

1.Создание ИКТ-продукта (программа, игра, виртуальная 
экскурсия и т. д.) 
2. Социальный проект 
3. Социальные акции 

 
 

Общеинтеллектуальное 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады 
2.Дидактический театр, общественный смотр знаний. 
3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т. п.) 
4.Образовательные экскурсии и поездки. 
5. Викторины, познавательные игры 

 
 

Общекультурное 

1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы и другие 
учреждения культуры. 
2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 
класса и школы. 
 3.Занятия объединений художественного творчества 
4.Художественные выставки, фестивали, спектакли 

 
Духовно-нравственное 

1.Патриотические акции 
2.Государственные праздники 
3.Экскурсии, беседы 
4. Проектная деятельность 

 
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 
программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 
привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из 
обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов 
деятельности в отдельности и комплексно.  

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



План-сетка внеурочной деятельности  
для 1-4 классов при 5-ти дневной учебной неделе на 2021-2022 учебный год 

 
1-е классы 

Направление Названия рабочих программ 
внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю/год 
1 а 1 б 1 в 1 г 

 
Общеинтеллектуальное  

Занимательная математика  1/33   
Умники и умницы 1/33    

Занимательный русский язык  1/33   
Общекультурное Проектная деятельность    1/33 

Театральная мастерская  2/66    
Творческая мастерская    1/33 

Духовно-нравственное Книгочей 1/33 1/33 1/33 1/33 
История Санкт-Петербурга 1/33  2/66 1/33 

Социальное Азбука безопасности  1/33 1/33 1/33 
Юный натуралист   1/33   

Юный эколог   1/33  

Итого:  5/165 5/165 5/165 5/165 
 
2-е классы 

Направление 
Названия рабочих 

программ внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю/год 

2 а 2 б 2 в 2 г 

Общекультурное 
Проектная деятельность 2/68 2/68 1/34 4/136 

Подготовка к олимпиадам   1/34  

 
Общеинтеллектуальное 

Занимательный русский язык 1/34  2/68 1/34 

Умники и умницы 2/68  2/68  
Занимательная математика    1/34 

Духовно-нравственное 

Хор 1/34 1/34   

Книгочей 2/68 2/68 1/34 1/34 

История Санкт-Петербурга 1/34 2/68 2/68  

Спортивно-
оздоровительное  Подвижные игры    2/68 

Социальное 

ОБЖ. Безопасность на 
дорогах.  

1/34    

Азбука безопасности  1/34  1/34 
Юный эколог   2/68   

Итого:  10/340 10/340 9/306 10/340 
 
 
 
 
 
 



3-е классы 

Направление Названия рабочих программ 
внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю/год 
3 а 3 б 3 в 3 г 

Общекультурное  
Проектная деятельность 2/68  3/102 1/34 

Театральная мастерская    1/34  

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 2/68 1/34  2/68 

Занимательный русский язык 2/68 1/34 1/34 2/68 

Подготовка к олимпиадам   1/34 1/34 

Умники и умницы  2/68   

Духовно-нравственное 

Книгочей 1/34 1/34 1/34 1/34 
Хор  1/34  1/34  1/34 

История Санкт-Петербурга 1/34 2/68 1/34 1/34 

Социальное 
Юный эколог  1/34 1/34   

ОБЖ. Безопасность для всех.   1/34 1/34 1/34 

Итого:  10/340 9/306 10/340 10/340 
 
4-е классы 

Направление Названия рабочих программ 
внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю/год 
4 а 4 б 4 в 4 г 

 
Общеинтеллектуальное  

Занимательная математика 1/34 2/68 2/68 6/204 
Подготовка к олимпиадам   1/34  1/34 

Умники и умницы 1/34    
Занимательный английский 

язык  
2/68 2/68 2/68 2/68 

Занимательный русский язык  2/68 2/68 1/34 
Духовно-нравственное Книгочей 1/34 1/34   

История Санкт-Петербурга 2/68  2/68 
 

 

Социальное Юный натуралист  2/68 2/68 2/68  

Спортивно-
оздоровительное Подвижные игры 1/34    

Итого:  10/340 10/340 10/340 10/340 
 

Перспективный план внеурочной деятельности 
Направление Названия рабочих программ внеурочной 

деятельности 
Количество 

часов за 4 года 
Общеинтеллектуальное Умники и умницы 135 

Подготовка к олимпиадам  135 
Занимательный английский язык 68 

По станам и континентам  102 
Занимательная математика 270/135 

Занимательный русский язык 270/135 



Общекультурное Проектная деятельность 510 
Театральная мастерская  135 
Творческая мастерская  135 

Духовно-нравственное Хор 135 
Книгочей 135 

История Санкт-Петербурга 135 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры 135 

Социальное ОБЖ. Безопасность на дорогах 34 

Юный эколог 135 

ОБЖ. Безопасность для всех 34 

Юный натуралист  68 

Азбука безопасности 135 

Школа этикета 135 
Юный журналист   135 
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