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Извлечение из общеобразовательной программы 
начального общего образования в редакции 2022г. 

 
3. Организационный раздел 

3.2 Учебный план внеурочной деятельности 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану внеурочной деятельности начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 344 Невского района Санкт-
Петербурга (далее – Образовательное учреждение) обеспечивает введение в действие и реали-
зацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной дея-
тельности по классам.  
При разработке плана использовались следующие документы:  
Нормативные правовые документы: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (с изменениями). 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпро-
свещения России от 28.08.2020 № 442. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании ка-
лендарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году». 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ос-
новных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм». 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ос-
новных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 
№03-28-2516/20-0-0. 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государ-
ственных 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 вне-
урочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных обще-
развивающих программ с использованием дистанционных технологий». 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов СанПин, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социо-
культурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиени-
ческих требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
- поэтапность развития нововведений;  
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-
ми;  
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
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План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ лицеем № 344. 
Целями внеурочной деятельности являются: 

− создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-
циального опыта; 

− формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
− создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 
− создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески рас-
тущей личности, с формированной гражданской ответственности и правовым самосо-
знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-
ально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образо-

вания и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального обра-
зовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирова-
ния важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам де-
ятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  
- на расширение содержания программ общего образования;  
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования.  План вне-
урочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обу-
чающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План организации внеурочной деятельности, в соответствии с основной образователь-
ной программой начальной школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 
направлений деятельности, соответствующих направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультур-
ное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше-
ний. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии вне-
урочной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 
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При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной ор-
ганизации учитывались требования государственных санитарно- эпидемиологических правил 
и нормативов. 

Формы внеурочной деятельности в ГБОУ лицее №344: 
1. Виртуальные и пешие экскурсии. 
2. Кружки. 
3. Школьные научные общества. 
4. Олимпиады. 
5. Поисковые и научные исследования. 
6. Конференции. 
7. Общественно-полезные практики. 
8. Соревнования. 
9. Классные часы. 
10. Праздники. 

Объем часов на одного ученика – 10 часов. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. Ре-
ализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 
освоения курса. 
Программы внеурочной деятельности 2-4-х классов 

−  «Подвижные игры» – 1 час в неделю, 

− «Эрудит» - 2 часа в неделю. Включает два направления филологическое, математиче-
ское: 
− «Филология» - для обучающихся 
− «Для тех, кто любит математику» - для обучающихся, проявляющих особый ин-

терес к математике, на развитие способностей детей по более сложным програм-
мам; 

−  «Разговор о важном» - 1 час в неделю в виде классных часов, праздников, информа-
ционного сообщения, дискуссий, бесед, видео блоков по тематике программы, 

−  «Наш город – Санкт – Петербург» - 1 час в неделю реализуется в частично дистан-
ционном формате 

− Программа по социальному направлению «Школа общения» – 1час в неделю; 

− «От школьного проекта к будущей профессии» - 1 час в неделю; 

− «Читаем, считаем, наблюдаем» (программа по развитию основ функциональной 
грамотности) – 1 час в неделю; 

− «Отечественная культура» - 1 час в неделю для учащихся 2-3 классов; 

− «Информатика для всех» - 1 час в неделю для учащихся 2-4-х классов; 

−  «STEM- школа» - по 2 часа один раз в две недели (внеурочная деятельность, осно-
ванная на STEM-технологии обучения. Содержание соединяет в себе междисципли-
нарный и проектный подход, основой для которого становится интеграция естествен-
ных наук в технологии, инженерное творчество и математика. Проводится в группах 
гетерогенного состава учащихся 3-4 классов. 



6 
 

− «Чтение с удовольствием» - 1 час в неделю на параллель для учащихся 3-4 классов. 
Содержание занятий создает условия для углубления знаний, полученных на уроках 
английского языка, и применения их в самостоятельной читательской деятельности.  
 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 2-3 классы 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 4 классы 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к 
базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного об-
щественного действия.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-
вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-
ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.  
Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-
хологических и иных особенностей; 
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Подвижные иг-
ры» (для 2-4-х классов на параллель). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показа-
тельные выступления, дни здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества.  
Основные задачи:  

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-
мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше»;  

− укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-
сти;  

− формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенно-
го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
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должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравствен-
ной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

− принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
− формирование основ российской гражданской идентичности;  
− пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
− формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
В основу работы по данному направлению положена программы: 
− «Разговор о важном» (для учащихся 2-4-х классов); 
− «Отечественная культура» (для учащихся 2-3 классов). Курс «Отечественная культура» 

направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах 
и ценностях, составляющих основу культурных традиций России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-
зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в соци-
уме.  
Основными задачами являются:  

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес-
печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

−  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-
ношения в социуме;  

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
− формирование основы культуры межэтнического общения;  
− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
− воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшему поколению.  
Данное направление реализуется программой: 
«Школа общения» (для 2-4-х классов по параллелям). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

 

Основными задачами являются: 

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти;  
− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
Данное направление реализуется программами: 
 «Эрудит» Программа направленна на повышение мотивации обучающихся, позволяет по-

лучить увлекательные и полезные знания о русском языке, математике. Достижение осу-
ществляется путём включения задач, связанных с понятиями, которые выходят за рамки учеб-
ного программного материала.  

«Читаем, считаем, наблюдаем» (программа по развитию основ функциональной грамот-
ности). Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоя-
тельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и 
навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, обще-
ния и социальных отношений. 

«От школьного проекта к будущей профессии» направлена на знакомство с разными 
профессиями через формирование проектно-исследовательских компетенций учащихся 
начальной школы; 

 «STEM- школа» (для учащихся 3-4 классов). Основная цель программы – сформировать у 
учащихся естественнонаучную грамотность, современное научное мировоззрение, базирую-
щееся на современных достижениях науки и техники. Для достижения этой цели при реализа-
ции данной программы необходимо будет сформировать научно-математические, инженерно-
конструкторские, художественно-креативные знания и навыки обучающихся, а также улуч-
шить понимание и повысить интерес обучающихся к инженерным и техническим специально-
стям; 

«Информатика для всех» (для учащихся 2-х классов). В курсе программы дети 
научаться работать с компьютером, освоят базовые мыслительные операции. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, турниры, защита проектов.  

«Чтение с удовольствием» (для учащихся 4 классов). Содержание занятий создает 
условия для углубления знаний, полученных на уроках английского языка, и применения их в 
самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается практическая рабо-
та с разными типами детских книг. 

«Логопосиделки» (для учащихся 2- классов). Программа внеурочной деятельности 
«Логопосиделки» направленна на предупреждение нарушений устной и письменной речи, по-
вышение мотивации обучающихся, развитие высших психических функций, навыков фонема-
тического и языкового анализа и синтеза, обогащение словарного запаса, развитие лексико-
грамматического строя речи. 

Подбор заданий строится с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
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особенностей учащихся, программа включает модули для учащихся первого и второго класса. 
 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ори-
ентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценно-
стями многонационального народа России и народов других стран.  
Основными задачами являются:  

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
− становление активной жизненной позиции;  
− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется программой «Наш город – Санкт-Петербург» (для 2-4-х 

классов по параллелям).  
Занятия проходят в виде виртуальных экскурсий в частично дистанционном форма-

те. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проек-

тов. 
План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

План внеурочной деятельности. 2 классы 

Направ-
ления 

внеуроч-
ной дея-
тельно-

сти 

Состав и структура 
направлений внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем 
внеурочной 
деятельно-
сти, часов 

в 
неде-
лю 

в 
год 

Спор-
тивно-
оздоро-
витель-
ное 

 «Подвижные игры»  Прогулка. Беседы по охране здоровья. 
Дни здоровья. «Веселые старты».  Заня-
тия в спортзале. 

1 34 

Духовно-
нрав-
ственное 

«Разговоры о важном» Классные часы, праздники, информаци-
онные сообщения, дискуссии, беседы, 
видео блоки. 

1 34 

«Отечественная культу-
ра» 

Комментированный просмотр мульт-
фильмов, метод моральных дилемм и 
дискуссий, проектирование, творческие 
мастерские, технология диалогового вза-
имодействия. 

1 34 

 «Эрудит» Предметные недели, турниры конкурсы, 
олимпиады, конференции, деловые и ро-
левые игры. Содержит модули для уча-

2 68 «Фило-
логия»» 

«Математи-
ка» 
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Общеин-
теллек-
туальное 

 

 

 

 

Общеин-
теллек-
туальное 

 

 

 
«Для тех, кто 
любит мате-
матику» 

щихся с разными образовательными по-
требностями 

«От школьного проекта к 
будущей профессии» 

Двухкомпонентная организация проект-
ной деятельности: работа над темой и ра-
бота над проектами. 

Компонент 1. Работа над темой. (Узна-
ём.) Дети собирают сведения по теме, 
связанной со знакомством с новой про-
фессией. По завершении обмениваются 
найденными знаниями. 

Компонент 2. Работа над проектами, 
узнают происхождение некоторых про-
фессий, историю их создания, изучают 
основные приемы выполнения учебных 
проектов. По завершении представляют 
готовые проекты 

1 34 

«Информатика для всех» 

Беседы, лекции, работа за компьютером. 
Для успешного проведения занятий ис-
пользуются разнообразные формы рабо-
ты: викторины, математические игры. 

1 34 

«Читаем, считаем, 
наблюдаем» (программа 
по развитию основ функ-
циональной грамотности) 

 Программа знакомит детей с читатель-
ской грамотностью и формирует технику 
чтения. 

1 34 

«Логопосиделки» 
Предупреждение нарушений устной и 
письменной речи у учащихся начальной 
школы, работа в группах с индивидуаль-
ным подходом 

1 34 

Обще-
культур-
ное 

«Наш город –  

Санкт – Петербург» 

Виртуальные экскурсии, дистанционные 
лекции, практические занятия, наблюде-
ния, исследовательская деятельность, 
презентации, конкурсы, самостоятельная 
работа (индивидуальная, в паре, группо-
вая) 

1 34 

Соци-
альное Школа общения 

 Общественно-полезная деятельность в 
рамках класса и школы. Коллективные 
творческие дела, тренинги общения, об-
суждение, обыгрывание проблемных си-
туаций 

1 34 

ИТОГО: 10 340 

 

План внеурочной деятельности. 3 классы 

Направле-
ния вне-
урочной 

Состав и структура направ-
лений внеурочной деятель-

ности 

Формы организации Объем 
внеурочной 
деятельно-
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деятель-
ности 

сти, часов 

в 
неде-
лю 

в 
год 

Спортив-
но-
оздорови-
тельное 

 «Подвижные игры»  Прогулка. Беседы по охране здоро-
вья. Дни здоровья. «Веселые стар-
ты».  Занятия в спортзале. 

1 34 

Духовно-
нрав-
ственное 

«Разговор о важном» Классные часы, праздники, инфор-
мационные сообщения, дискуссии, 
беседы, видео блоки. 

1 34 

«Отечественная культура» Комментированный просмотр муль-
тфильмов, метод моральных дилемм 
и дискуссий, проектирование, твор-
ческие мастерские, технология диа-
логового взаимодействия. 

1 34 

Общеин-
теллекту-
альное 

«Эрудит» Предметные недели, турниры кон-
курсы, олимпиады, конференции, де-
ловые и ролевые игры. Содержит мо-
дули для учащихся с разными обра-
зовательными потребностями 

2 68 
«Филоло-
гия»» «Математика» 

 
«Для тех, кто 
любит матема-
тику» 

«От школьного проекта к 
будущей профессии» 

Двухкомпонентная организация про-
ектной деятельности: работа над те-
мой и работа над проектами. 

Компонент 1. Работа над темой. 
(Узнаём.) Дети собирают сведения по 
теме, связанной со знакомством с но-
вой профессией. По завершении об-
мениваются найденными знаниями. 

Компонент 2. Работа над проекта-
ми, узнают происхождение некото-
рых профессий, историю их созда-
ния, изучают основные приемы вы-
полнения учебных проектов. По за-
вершении представляют готовые 
проекты 

1 34 

Общеин-
теллекту-
альное 

 

«STEM- школа» 

Интегрированные уроки-
исследования, уроки-лаборатории, 
учебные эксперименты, уроки изоб-
ретательства, учебное проектирова-
ние, урок-защита исследовательских 
проектов.  

1 34 
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Общеин-
теллекту-
альное 

 

«Читаем, считаем, наблюда-
ем» (программа по развитию 
основ функциональной гра-
мотности) 

 В 3 классах в программу включены 
модули «читательская грамотность», 
«математическая грамотность», 
«естественно - научная грамотность». 
обучающиеся учатся находить и из-
влекать информацию различного 
предметного содержания из текстов, 
схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 
представленных как на бумажных, 
так и электронных носителях. 

1 34 

«Чтение с увлечением» 

Изучающее чтение на английском 
языке, поисковое чтение, беседы о 
писателях и литературных героях, 
путешествия по страницам книг, 
диалоги о книгах, практические за-
нятия. 

1 34 

Об-
щекуль-
турное 

«Наш город –  

Санкт – Петербург» 

Виртуальные экскурсии, дистанци-
онные лекции, практические заня-
тия, наблюдения, исследовательская 
деятельность, презентации, конкур-
сы, самостоятельная работа (инди-
видуальная, в паре, групповая) 

1 34 

Социаль-
ное Школа общения 

 Общественно-полезная деятельность 
в рамках класса и школы. Коллек-
тивные творческие дела, тренинги 
общения, обсуждение, обыгрывание 
проблемных ситуаций 

1 34 

ИТОГО: 11 374 

 

План внеурочной деятельности. 4 классы 

Направле-
ния вне-
урочной 
деятель-

ности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем 
внеурочной 
деятельно-
сти, часов 

в 
неде-
лю 

в 
год 

Спортив-
но-
оздорови-
тельное 

 «Подвижные игры»  Прогулка. Беседы по охране здоровья. 
Дни здоровья. «Веселые старты».  За-
нятия в спортзале. 

1 34 

Духовно-
нрав-
ственное 

«Разговор о важном» Классные часы, праздники, информа-
ционные сообщения, дискуссии, бесе-
ды, видео блоки. 

1 34 

 «Эрудит» Предметные недели, турниры конкур-
сы, олимпиады, конференции, деловые 2 68 

«Филоло- «Математи-
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Общеин-
теллекту-
альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеин-
теллекту-
альное 

 

 

 

 

 

 

гия»» ка» и ролевые игры. Содержит модули для 
учащихся с разными образовательны-
ми потребностями 

 
«Для тех, кто 
любит мате-
матику» 

«От школьного проекта к 
будущей профессии» 

Двухкомпонентная организация про-
ектной деятельности: работа над темой 
и работа над проектами. 

Компонент 1. Работа над темой. 
(Узнаём.) Дети собирают сведения по 
теме, связанной со знакомством с но-
вой профессией. По завершении обме-
ниваются найденными знаниями. 

Компонент 2. Работа над проектами, 
узнают происхождение некоторых 
профессий, историю их создания, изу-
чают основные приемы выполнения 
учебных проектов. По завершении 
представляют готовые проекты 

1 34 

«STEM- школа» 

Интегрированные уроки-
исследования, уроки-лаборатории, 
учебные эксперименты, уроки изобре-
тательства, учебное проектирование, 
урок-защита исследовательских про-
ектов.  

1 34 

«Читаем, считаем, наблю-
даем» (программа по разви-
тию основ функциональной 
грамотности) 

 В 4 классах в программу включены 
модули «читательская грамотность», 
«математическая грамотность», «есте-
ственно - научная грамотность», до-
бавляется модуль «Финансовая гра-
мотность». Обучающиеся учатся нахо-
дить и извлекать информацию различ-
ного предметного содержания из тек-
стов, схем, рисунков, таблиц, диа-
грамм, представленных как на бумаж-
ных, так и электронных носителях.  

1 34 

«Чтение с увлечением» 

Изучающее чтение на английском 
языке, поисковое чтение, беседы о пи-
сателях и литературных героях, путе-
шествия по страницам книг, диалоги о 
книгах, практические занятия. 

1 34 

Об-
щекуль-
турное 

«Наш город –  

Санкт – Петербург» 

Виртуальные экскурсии, дистанцион-
ные лекции, практические занятия, 
наблюдения, исследовательская дея-
тельность, презентации, конкурсы, 
самостоятельная работа (индивиду-
альная, в паре, групповая) 

1 34 
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Социаль-
ное Школа общения 

 Общественно-полезная деятельность в 
рамках класса и школы. Коллективные 
творческие дела, тренинги общения, 
обсуждение, обыгрывание проблем-
ных ситуаций 

1 34 

ИТОГО: 10 340 

Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: конкретное 
планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение 
программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение: 
выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, материалы 
для оформления и творчества детей, наличие канцелярских принадлежностей, аудиоматериа-
лы и видеотехника, компьютеры, телевизор, проектор, экран и др., спортинвентарь. 
Предполагаемые результаты: 

− внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
− улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 
− укрепление здоровья воспитанников; 
− развитие творческой активности каждого ребёнка; 
− укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и се-
мьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитие детей во внеурочной 
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание со-
творчества): 

− непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной вне-
урочной работы с детьми; 

− развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследова-
тельской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

 
Воспитательные задачи программ внеурочной деятельности 

Занятия учащихся внеурочной деятельностью реализуют следующие воспитательные 
задачи: 
1) формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека 
социальной активности; 
3) формирование представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
4)  приобщение к системе культурных ценностей; 
5) воспитание трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремле-
ния к профессионализму, конкурентоспособности; 
6) формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к приро-
де, людям, собственному здоровью; 
7) развитие эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать пре-
красное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлека-
тельных для ребенка видах творческой деятельности; 
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8) формирование организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских ка-
честв, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной груп-
пой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 
9) формирование навыков здорового образа жизни. 
 

Годовой план воспитательных мероприятий. 
Календарный план воспитательной работы ГБОУ лицея 344 на 2022-2022 учебный год 

 

Мероприятия Классы Сроки проведе-
ния Ответственные Приме-

чание 

От-
метка 
о вы-
пол-

нении 
РАЗДЕЛ  «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

на внешкольном уровне:      
«День единых действий РДШ» 1-4 По графику ДЕД Решетилова С.В.   
на школьном уровне:      
День знаний 1-4 1сентября Базилевская Е.Ю.   
День учителя 1-4 5 октября Базилевская Е.Ю.   
Новый Год 1-4 25 декабря Базилевская Е.Ю.   
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 3 сентября Базилевская Е.Ю.   

Праздник «Посвящение перво-
классников» 

1 октябрь Базилевская Е.Ю.   

День учителя 1-4 5 октября Базилевская Е.Ю.   
День снятия Блокады 1-4 27 января Базилевская Е.Ю.   
День рождения лицея 1-4 21 февраля Базилевская Е.Ю.   
День защитников отечества 1-4 23 февраля Базилевская Е.Ю.   
Международный женский день 1-4 8 марта Базилевская Е.Ю.   
День Победы 1-4 9 мая Базилевская Е.Ю.   

РАЗДЕЛ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Работа с классным коллективом 
Информационный классный 
час 
 

1-4 
Первая и по-

следняя неделя 
четверти 

Классные руководители   

Тематический классный час 1-4 Еженедельно Классные руководители   
Классные коллективные твор-
ческие дела 

1-4 Согласно плану 
классного руко-

водителей 

Классные руководители   

Подготовка к участию в об-
щешкольных ключевых делах 

1-4 Согласно Плану 
ВР 

Классные руководители   

Экскурсии 
 

1-4 Один раз в три-
местр/в четверть 

Классные руководители, 
Родительские комитеты 

  

Изучение классного коллекти-
ва 

1-4 В течение года Классные руководители   

Адаптация первоклассников 
 

1 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 

  

Индивидуальная работа с обучающимися 
Индивидуальные беседы с обу-
чающимися  
 

 По мере необхо-
димости 

Классные руководители, 
ЗДВР 

  

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе  По мере необхо-

димости Классные руководители   

Индивидуальная образовательная траектория 
Ведение портфолио с обучаю-
щимися класса 1-4 В течение года Классные руководители   

Работа с учителями-предметниками 
Консультации с учителями- 1-4 Еженедельно Классные руководители,   
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предметниками (соблюдение 
единых требований в воспита-
нии, предупреждение и разре-
шение конфликтов) 
 

 учителя-предметники, пе-
дагоги внеурочной дея-

тельности 

Малый педсовет «Адаптация  
первоклассников» 

1  Классные руководители, 
учителя- 

  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
Заседание родительского коми-
тета класса 
 

1-4 

1 раз в четверть 

Классные руководители, 
родительский комитет 
класса, администрация 
школы (по требованию) 

  

Классные родительские собра-
ния 
 

1-4 

1 раз в четверть 

Классные руководители, 
родительский комитет 
класса, администрация 
школы (по требованию) 

  

РАЗДЕЛ  « ОДОД и КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Общеинтеллектуальное направление 
Перечень занятий 1-4 Согласно распи-

санию занятий 
ВД 

Педагоги внеурочной дея-
тельности 

  

Общекультурное направление 
Перечень занятий 1-4 Согласно распи-

санию занятий 
ВД 

Педагоги внеурочной дея-
тельности 

  

Социальное направление 
Перечень занятий 1-4 Согласно распи-

санию занятий 
ВД 

Педагоги внеурочной дея-
тельности 

  

Духовно-нравственное направление 
Перечень занятий 1-4 Согласно распи-

санию занятий 
ВД 

Педагоги внеурочной дея-
тельности 

  

Спортивно-оздоровительное направление 
Перечень занятий 1-4 Согласно распи-

санию занятий 
ВД 

Педагоги внеурочной дея-
тельности 

  

ОДОД лицея      
Согласно плану ОДОД 1-4 Согласно распи-

санию ОДОД 
Заведующий ОДОД Ефре-
мова С.Ю, педагоги ОДОД 

  

РАЗДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
Правила учебных кабинетов 
 

1-4 Сентябрь 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР 

  

Визуальные образы (предмет-
но-эстетическая среда, нагляд-
ная агитация школьных стен-
дов предметной направленно-
сти) 
 

1-4 

В течение года 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР 

  

Игровые формы учебной дея-
тельности 
 

1-4 В течение года 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР 

  

Интерактивные формы учеб-
ной деятельности 
 

1-4 В течение года 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР 

  

Внутриклассное шефство 
(наставничество дети-детям) 
 

1-4 В течение года 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР 

  

Музейные уроки 
 

1-4 В течение года 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР 

  

Содержание уроков 
 

1-4 В течение года 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 
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замдиректора по ВР 
Заседания школьного научного 
общества  

1-4 
Один раз в две 

недели 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР по ВР 

  

Школьная научно-
практическая конференция 
 

1-4 Апрель 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР 

  

РАЗДЕЛ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
Первичное отделение Россий-
ского движения школьников  

Согласно плану 
работы объеди-

нения 
Руководитель объединения 

  

Отряд     Юных Инспекторов 
Движения (ЮИД)  

Согласно плану 
работы объеди-

нения 

Руководитель объединения   

Школьный спортивный клуб  
 

Согласно плану 
работы объеди-

нения 

Руководитель объединения   

РАЗДЕЛ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Классные часы, беседы, изуче-
ние литературы 1-4 

Согласно плану 
по профориента-

ции 
Классные руководители 

  

Встречи с представителями 
профессий 

1-4 Согласно плану 
по профориента-

ции 

Классные руководители, 
ЗДВР, ответственный за 

профориентацию 

  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Участие родителей (законных   представителей) в управлении школой 
Деятельность родительского 
комитета класса 1-4  Классные руководители   

Деятельность родительского 
комитета школы (Совета роди-
телей) 

1-4 Согласно плану 
работы Совета Замдиректора по ВР 

  

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
Классные родительские собра-
ния 1-4 

1 раз в четверть, 
по необходимо-

сти 

Замдиректора по ВР, зам-
директора по УВР 

  

Участие родителей в меропри-
ятиях класса, школы 1-4 По необходимо-

сти 
Замдиректора по ВР, клас-

сные руководители 
  

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
Родительские собрания с при-
влечением специалистов служ-
бы психолого-педагогического 
сопровождения. 

1-4 Согласно Годо-
вому плану Замдиректора по ВР 

  

Размещение информации на 
официальном сайте и офици-
альной группе в социальной 
сети «ВКонтакте», в беседах 
родителей. 

1-4 Еженедельно Замдиректора по УВР 
(ШИС) 

  

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка 
Консультации с педагогами-
предметниками 1-4  Учителя-предметники   

Консультации со школьной 
службой психолого-
педагогического сопровожде-
ния 

1-4 

 Замдиректора по ВР 

  

Работа специалистов по запро-
су родителей для решения ост-
рых конфликтных ситуаций 

1-4 
 Замдиректора по ВР, за-

мУдиректора по УВР 

  

Участие родителей в педагоги-
ческих консилиумах, советах 
профилактики 

1-4 
 Замдиректора по ВР, зам-

директора по УВР 
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Помощь со стороны родителей 
в подготовке и проведении об-
щешкольных и внутрикласс-
ных мероприятий воспитатель-
ной направленности 

1-4 

 Замдиректора по ВР, клас-
сные руководители  

  

Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся посредством 
электронного дневника 

1-4 

 Классные руководители, 
учителя-предметники 

  

 
Система оценки результатов внеурочной деятельности учащихся 

 
Система оценки результатов внеурочной деятельности ориентирована на выявление 

разносторонних достижений учащихся. 
Особенностями системы оценки являются: 
· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов общего образования); 
· использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
· оценка динамики достижений, обучающихся; 
· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
· уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-
нию их; 
· использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динами-
ку индивидуальных образовательных достижений; 
· использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, лабораторные работы, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Мониторинг эффективности и качества реализуемых программ внеурочной  

деятельности  

Целью мониторинговых исследований является сбор, обработка и распространение ин-
формации, отражающей результативность реализации программ внеурочной деятельности.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться через анкетирова-
ние детей и их родителей (законных представителей), анализ документации, посещение заня-
тий. 

 
№ Критерии эффективности и 

качества 
Формы мониторинга Сроки  Ответственный  

1 Удовлетворенность потре-
бителей: 
а) родителей (законных 
представителей) 
б) обучающихся 

Анкетирование  1 раз в год (март) Заместитель ди-
ректора по  

2 Сохранность контингента Проверка журналов 
учета занятий вне-
урочной деятельности 

2 раза в год (де-
кабрь, май) 

Заместитель ди-
ректора по УВР  

3 Полнота реализации про- а) Проверка журналов а) 1 раз в четверть Заместитель ди-
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грамм внеурочной деятель-
ности 

занятий и рабочих 
программ внеурочной 
деятельности 
б) посещение занятий 

 
 
 
б) два раза в год 
 

ректора по УВР  

4 Вовлеченность обучающих-
ся во внеурочную деятель-
ность в лицее и вне ОУ 

Анализ контингента 
лицея и справок из 
других учреждений 
образования, культуры 
и спорта 

2 раза в год (ок-
тябрь, апрель) 

Классные руково-
дители, замести-
тель директора по 
УВР  

5 Оценка востребованности 
программ внеурочной дея-
тельности 

Анкетирование детей 
и их родителей (за-
конных представите-
лей) 

1 раз в год (март) Заместитель ди-
ректора по УВР  

 

  Ожидаемые результаты 

Реализация программ внеурочной деятельности обеспечивает: 

− развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;  

− приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

− формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;  

− воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
− получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
− формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  
− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
− формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
− реализацию цели основной образовательной программы ОУ – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 
 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позво-

ляя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
 

 
Организационные вопросы внеурочной деятельности 

 
Занятия групп проводятся на базе лицея в учебных кабинетах, в компьютерных клас-

сах, кабинете музыки, музее истории школы, в школьном музее естественных наук, в спортив-
ном зале, спортивной площадке, читальном зале, актовом зале.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета 
занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагоги-
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ческих работников, даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с ра-
бочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год создаёт усло-
вия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 

Все программы внеурочной деятельности могут быть реализованы в дистанционном 
формате. 
Перечень платформ для электронного образования и дистанционных образовательных техно-
логий: 
 
Яндекс.Учебник   https://education.yandex.ru,  Учи.ру     https://uchi.ru 

 
Настоящий учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/

	ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
	лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга
	на 2022-2023 учебный год
	(извлечение из основной образовательной программы начального общего образования, реализующей Федеральный государственный
	образовательный стандарт)

		2022-09-28T07:57:41+0300
	Шелюховская Майя Николаевна




