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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 бюд-

жетного общеобразовательного учреждения лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение) обеспечивает введение в действие и реализацию требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

При разработке плана использовались следующие документы:  

Нормативные документы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 06.03.2019г.)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания. Приказ Минобрнауки от 01.01.2001, № 000. Приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

6. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методи-

ческих рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД – 39/04 

7. Распоряжение Комитета по образованию СПб «Об утверждении методических реко-

мендаций об особенностях реализации образовательных программ начального обще-

го образования с применение электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий» от 02.04.2020 №898 - р 

Инструктивно-методические письма: 

 

1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.08.2012 №2222-р 

«Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга».   

2. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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3. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ». 

5. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № /13 «О повышении воспита-

тельного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и моло-

дежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеуроч-

ной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

8. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государ-

ственных образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

9. Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с приме-

нение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные 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 гигиениче-

ских 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 нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

 

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 соци-

ального опыта; 

 формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в сво-

бодное от учёбы время; 

http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/PISMO_MOiN_RF_09-3564.doc
http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/PISMO_MOiN_RF_09-3564.doc
http://nevarono.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=142
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 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески расту-

щей личности, с формированной гражданской ответственности и правовым самосозна-

нием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

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, ду-

ховные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образова-

тельного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам дея-

тельности, 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 образовательной 

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 по-

ловине дня. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной дея-

тельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеуроч-

ной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной орга-

низации 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. 
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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 – 8-9 часов. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. Реа-

лизация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов осво-

ения курса. 

Программы внеурочной деятельности 1-4-х классов 

  «Подвижные игры» – 1 час в неделю, 

 «Эрудит» - 3 часа в неделю. Включает два направления филологическое, математиче-

ское. Математическое направление делится на два модуля для учащихся с разными обра-

зовательными потребностями: 

 «Для тех, кто любит математику» - для обучающихся, проявляющих особый инте-

рес к математике, на развитие способностей детей по более сложным программам; 

 «Дружим с математикой» - для успешного освоения содержания программы по ма-

тематике или для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности; 

 «Я – гражданин» - 1 час в неделю в виде классных часов, праздников, информацион-

ного сообщения, дискуссий, бесед, видео блоков по тематике программы, 

  «Наш город – Санкт – Петербург» - 1 час в неделю реализуется в частично дистанци-

онном формате 

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

 «Наш дружный класс» - 1 час в неделю, 

 «Белая ладья» - 1 час в неделю; 

 «STEM- школа» -  по 2 часа один раз в две недели (внеурочная деятельность, основан-

ная на STEM-технологии обучения, уровень 1). Содержание соединяет в себе междис-

циплинарный и проектный подход, основой для которого становится интеграция есте-

ственных наук в технологии, инженерное творчество и математика. Проводится в груп-

пах гетерогенного состава учащихся 3-4 классов. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; - 1 классы 

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 ба-

зовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего обра-

зования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Подвижные иг-

ры» (для 1- 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 деятельности, в сов-

местной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов об-

щества.  

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, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться луч-

ше»;  

 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 определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

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;  
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В основу работы по данному направлению положена программа «Я – гражданин» (для 1-4-х 

классов). 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликто-

логических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения 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, заботли-

вого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программой: 

«Школа общения» (для 1-4-х классов по параллелям). 

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

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Основными задачами являются: 

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Данное направление реализуется программами: 

 «Эрудит»; 

«Белая ладья» (шахматы для 1-4 классов по параллелям); 

«STEM- школа»  

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

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями много-

национального 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 1-4-х 

классов по параллелям).  

Занятия проходят в виде виртуальных экскурсий в частично дистанционном формате. 

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

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности. 1 классы 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Состав и структура направ-

лений внеурочной деятель-

ности 

Формы организации Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

в неде-

лю 

в год 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

 «Подвижные игры»  Прогулка. Беседы по 

охране здоровья. Дни 

здоровья. «Веселые стар-

ты».  Занятия в спортза-

ле. 

1 33 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин» Классные  часы, празд-

ники, информационные 

сообщения, дискуссии, 

беседы, видео блоки 

1 33 

Общеинтел-

лектуальное 

«Белая ладья» Программа внеурочной 

деятельности. Предмет-

ные недели, турниры 

конкурсы, олимпиады, 

конференции, деловые и 

ролевые игры. Содержит 

модули для учащихся с 

разными образователь-

ными потребностями 

1 33 

«Эрудит» 

3 99 

«Филоло-

гия»» 
«Математика» 

 

«Для тех, кто 

любит матема-

тику» 

«Дружим с ма-

тематикой» 
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Общекультур-

ное 

«Наш город –  

Санкт – Петербург» 

Виртуальные экскурсии,  

дистанционные лекции, 

практические занятия, 

наблюдения, исследова-

тельская деятельность, 

презентации, конкурсы, 

самостоятельная работа 

(индивидуальная, в паре,  

групповая) 

1 33 

Социальное Школа общения 

 Общественно-полезная 

деятельность в рамках 

класса и школы. Коллек-

тивные творческие дела, 

тренинги общения, об-

суждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 

1 33 

ИТОГО: 8 264 

План внеурочной деятельности. 2 классы 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Состав и структура направ-

лений внеурочной деятель-

ности 

Формы организации 

Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

в не-

делю 

в год 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Подвижные игры» 

Прогулка. Беседы по 

охране здоровья. Дни 

здоровья. «Веселые стар-

ты».  Занятия в спортзале. 

1 34 

Духовно-

нравственное 
«Я – гражданин» 

Классные  часы, праздни-

ки, информационные со-

общения, дискуссии, бе-

седы, видео блоки 

1 34 

Общеинтеллек-

туальное 

«Белая ладья» 

Программа внеурочной 

деятельности. Предмет-

ные недели, конкурсы, 

олимпиады, турниры, 

конференции, деловые и 

ролевые игры. Содержит 

модули для учащихся с 

разными образовательны-

ми потребностями 

1 34 

«Эрудит» 

3 102 

«Филоло-

гия»» 

«Математи-

ка» 

 

«Для тех, 

кто любит 

математи-

ку» 

«Дружим с 

математи-

кой» 

Общекультур-

ное 

«Наш город – Санкт – Пе-

тербург» 

Виртуальные экскурсии,  

дистанционные лекции, 

практические занятия, 

наблюдения, исследова-

тельская деятельность, 

презентации, конкурсы, 

1 34 
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самостоятельная работа 

(индивидуальная, в паре,  

групповая) 

Социальное «Школа общения» 

Общественно-полезная 

деятельность в рамках 

класса и школы. Коллек-

тивные творческие дела, 

тренинги общения, об-

суждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

 

1 

34 

ИТОГО: 8 272 

План внеурочной деятельности. 3 классы 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Состав и структура направ-

лений внеурочной деятель-

ности 

Формы организации 

Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

в не-

делю 

в год 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Подвижные игры» 

Прогулка. Беседы по 

охране здоровья. Дни 

здоровья. «Веселые стар-

ты». Занятия в спортзале. 

1 34 

Духовно-

нравственное 
«Я – гражданин» 

Классные  часы, праздни-

ки, информационные со-

общения, дискуссии, бе-

седы, видео блоки 

1 34 

Общеинтеллек-

туальное 

«Белая ладья» 

Программа внеурочной 

деятельности. Предмет-

ные недели, конкурсы, 

олимпиады, турниры, 

конференции, деловые и 

ролевые игры. Содержит 

модули для учащихся с 

разными образователь-

ными потребностями 

1 34 

«Эрудит» 

3 102 

«Филоло-

гия»» 

«Математи-

ка» 

 

«Для тех, 

кто любит 

математи-

ку» 

«Дружим с 

математи-

кой» 

«STEM- школа» 

Интегрированные уроки-

исследования, уроки-

лаборатории, учебные 

эксперименты, уроки 

изобретательства, учеб-

ное проектирование, 

урок-защита исследова-

тельских проектов.  

1 34 

Общекультур-

ное 

«Наш город – Санкт – Пе-

тербург» 

Виртуальные экскурсии,  

дистанционные лекции, 

практические занятия, 

наблюдения, исследова-

тельская деятельность, 

презентации, конкурсы, 

1 34 
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самостоятельная работа 

(индивидуальная, в паре,  

групповая) 

Социальное «Школа общения» 

Общественно-полезная 

деятельность в рамках 

класса и школы. Коллек-

тивные творческие дела, 

тренинги общения, об-

суждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

1 34 

ИТОГО: 9 306 

План внеурочной деятельности. 4 классы 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Состав и структура направ-

лений внеурочной деятель-

ности 

Формы организации 

Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти, часов 

в не-

делю 

в год 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Подвижные игры» 

Прогулка. Беседы по 

охране здоровья. Дни 

здоровья. «Веселые стар-

ты». Занятия в спортзале. 

1 34 

Духовно-

нравственное 
«Я – гражданин» 

Классные  часы, праздни-

ки, информационные со-

общения, дискуссии, бе-

седы, видео блоки 

1 34 

Общеинтеллек-

туальное 

«Белая ладья» 

Программа внеурочной 

деятельности. Предмет-

ные недели, конкурсы, 

олимпиады, конферен-

ции, турниры, деловые и 

ролевые игры. Содержит 

модули для учащихся с 

разными образователь-

ными потребностями 

1 34 

«Эрудит» 

3 102 

«Филоло-

гия»» 

«Математи-

ка» 

 

«Для тех, 

кто любит 

математи-

ку» 

«Дружим с 

математи-

кой» 

«STEM- школа» 

Интегрированные уроки-

исследования, уроки-

лаборатории, учебные 

эксперименты, уроки 

изобретательства, учеб-

ное проектирование, 

урок-защита исследова-

тельских проектов.  

1 34 

Общекультур-

ное 

«Наш город – Санкт – Пе-

тербург» 

Виртуальные экскурсии,  

дистанционные лекции, 

практические занятия, 

наблюдения, исследова-

тельская деятельность, 

1 34 
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презентации, конкурсы, 

самостоятельная работа 

(индивидуальная, в паре,  

групповая) 

Социальное «Школа общения» 

Общественно-полезная 

деятельность в рамках 

класса и школы. Коллек-

тивные творческие дела, 

тренинги общения, об-

суждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

1 34 

ИТОГО: 9 306 

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: конкретное пла-

нирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение про-

граммы, 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, аудиоматериалы 

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 про-

странстве; 

 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 ат-

мосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 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, исследователь-

ской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

 

Воспитательные задачи программ внеурочной деятельности 

Занятия учащихся внеурочной деятельностью реализуют следующие воспитательные за-

дачи: 

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; 
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5) воспитание трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления 

к профессионализму, конкурентоспособности; 

6) формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

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; 

8) формирование организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности учащихся 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности ориентирована на выявление раз-

носторонних 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 представлению 

их; 

· использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

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 дея-

тельности  

Целью мониторинговых исследований является сбор, обработка и распространение ин-

формации, отражающей результативность реализации программ внеурочной деятельности.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться через анкетирование 

детей и их родителей (законных представителей), анализ документации, посещение занятий. 

 

№ Критерии эффективности и 

качества 

Формы монито-

ринга 

Сроки  Ответственный  

1 Удовлетворенность потреби-

телей: 

а) родителей (законных пред-

Анкетирование  1 раз в год 

(март) 

Заместитель ди-

ректора по  
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ставителей) 

б) обучающихся 

2 Сохранность контингента Проверка журна-

лов учета занятий 

внеурочной дея-

тельности 

2 раза в год (де-

кабрь, май) 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

3 Полнота реализации про-

грамм внеурочной деятельно-

сти 

а) Проверка жур-

налов занятий и 

рабочих про-

грамм внеуроч-

ной деятельности 

б) посещение за-

нятий 

а) 1 раз в чет-

верть 

 

 

 

б) два раза в год 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

4 Вовлеченность обучающихся 

во внеурочную деятельность в 

лицее и вне ОУ 

Анализ контин-

гента лицея и 

справок из дру-

гих учреждений 

образования, 

культуры и спор-

та 

2 раза в год (ок-

тябрь, апрель) 

Классные руко-

водители, заме-

ститель директо-

ра по УВР  

5 Оценка востребованности 

программ внеурочной дея-

тельности 

Анкетирование 

детей и их роди-

телей (законных 

представителей) 

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;  



15 

 

 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, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Организационные вопросы внеурочной деятельности 

 

Занятия групп проводятся на базе лицея в учебных кабинетах, в компьютерных классах, 

кабинете музыки, музее истории школы, в школьном музее естественных наук, в спортивном 

зале, спортивной площадке, читальном зале, актовом зале.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета за-

нятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогиче-

ских работников, даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабо-

чими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися клас-

са осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способ-

ствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педаго-

гического коллектива. 

Все программы внеурочной деятельности могут быть реализованы в дистанционном фор-

мате. 

Перечень платформ для электронного образования и дистанционных образовательных техноло-

гий: 

 

Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.ru 

Учи.ру  

https://uchi.ru 

Настоящий учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 

 

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

