
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности ГБОУЛицея № 40 разработан на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373 и ФГОС основного общего образования (утвержденным и 

введенным в действие приказом Министерства образования и науки РФ 

17.12.2010 г. № 1897) 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2 2821 - 10», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образовании от 14.05.2014 № 

03-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах школы реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (письмо Департамента общего образования 

Минобразования России от 12.05.2011. № 03-296). 

Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать 

свой индивидуальный запрос: заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать 

второй иностранный язык итак далее.... Раздел учебного плана «Внеурочная 

деятельность» призван обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества, приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи...» 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

■ создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

■ воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи: 

1. Выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных 



видах деятельности. 

2. Создание условий для индивидуального развития каждого ребенка во 

внеурочной деятельности. 

3. Формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном 

направлении. 

4. Развитие творческих способностей детей. 

5. Развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества с социумом. 

6. Коррекционная работа с детьми. 

 

Цели и задачи  внеурочной деятельности  школы сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»): любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; 

владеющий   основами   умения   учиться,   способный   к   организации   

собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать   

свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; опора на ценности воспитательной системы школы; свободный 

выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в ГБОУ Лицее № 40 всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме не менее 5 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от 

классно-урочных, такие как экскурсии, «круглые столы», конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, диспуты, соревнования, проектная деятельность, 

поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные 

практики (в том числе волонтерская деятельность) - на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Походы, экскурсии, 

• Дни здоровья, 

• Подвижные игры, «Весёлые старты», командные школьные спортивные 

соревнования среди учащихся одной параллели и команд-победителей из 

разных 

параллелей. 

• Беседы, связанные с пропагандой здорового образа жизни. 

• Спартакиады 

2. Духовно-нравственное направление: 

• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 

• Уроки мужества. 
 



• Выставки рисунков. 

• Выпуск газет о боевой и трудовой славе россиян. 

• Концерты, посвященные памятным датам. 

• Конкурсы рисунков, проектов. 

• Фестивали патриотической песни. 

3. Социальное направление: 

 Занятия по ПДД 

4. Общеинтеллектуальное направление: 

Интеллектуальный марафон. 

• Библиотечные занятия; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Научно-исследовательские 

конференции.  

• Проектная деятельность 

5. Общекультурное направление 

• Экскурсии, Дни театра и музея, выставки детских рисунков, поделок и 

творческих работ. 

• Занятия по эстетике внешнего вида, культуре поведения и речи. 

• ИЗО - студия, театральная студия. 

• Конкурсы, выставки детского творчества 

При проведении занятий внеурочной деятельности не включаются занятия в 

рамках дополнительного образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности 25 человек. 

РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 45 минут. Учитывается необходимость организации отдыха обучающихся 

после окончания уроков. 

 

МОДЕЛЬ РЕЖИМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализуется в рамках работы групп продленного дня. 

Урочная деятельность 
4 -5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели 

Перерыв 

не менее 1,5 часов 

 

Внеурочная деятельность 
1-2 занятия в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней 



В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при 

работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет 

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

После окончания занятий внеурочной деятельности продолжается работа групп 

продленного дня.  

 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

для 1-х классов составляет 35 минут, 2-4-х классов – 45 минут. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий в отделениях дополнительго образования, организациях дополнительного 

образвания, спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется 

классными руководителями. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях осуществляется на 

основании справок указанных организаций, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеурочной 

деятельности обучающегося. 


