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ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ГБОУ ЛИЦЕЕ № 95 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ 1 КЛАССА 
 

1. Общие положения 
План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ лицея № 95 

Калининского района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказа от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 
письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 
письма Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее -  СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2  (далее -  СанПиН 1.2.3685-21); 

Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672.  

Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-
113/03 "О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-
методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования)"  

Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге» 

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 
учебный год» 

Распоряжения Комитета по образованию от 26.04.2022 № 883-р «Об организации 
работы по подготовке системы образования Санкт-Петербурга к переходу на обновленные 
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федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 
основного общего образования с 01.09.2022». 

2. Пояснительная записка 
 

2.1 Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 
содержания учебных курсов.  

2.2  Основными задачами внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 95 
Калининского района Санкт-Петербурга (далее Лицей) являются следующие: 

− поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования; 

− совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 
умений в разновозрастной школьной среде;  

− формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 

− повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

− развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 
ответственность; становление умений командной работы; 

− поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

− формирование культуры поведения в информационной среде. 
2.3 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 
обучения образовательная организация учитывает: 

− особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
школы, особенности контингента, кадровый состав); 

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности;  

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

− особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где 
находится образовательная организация. 
 

3. Организация внеурочной деятельности. 
 

3.1 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 
неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 
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3.2 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 
ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 
счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

3.3 План внеурочной деятельности Лицей определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
получении начального общего образования (до 1320 часов за четыре года обучения) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

3.4 Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

3.5 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

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

3.7 Обучающимся должна быть 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. 

Требование Лицея обязательного посещения обучающимися максимального 
количества занятий внеурочной деятельности недопустимо. 

3.8 Лицей осуществляет обязательное ознакомление всех участников 
образовательных отношений с образовательной программой образовательной 
организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

3.9 При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 
работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 
библиотекарь и др.). 

3.10 Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной  
и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 
начального общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком Лицея. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки основной 
учебной деятельности обучающихся. 

3.11 Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 
учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-
исследования; общественно полезные практики и др. 

3.12 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 
деятельность может проходить не только в помещении Лицея, но и на территории другого 
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 
например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

3.13 При организации внеурочной деятельности непосредственно в Лицее в этой 
работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации 
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(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-
психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

3.14 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 
единых форм организации. Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

− план внеурочной деятельности; 
− режим внеурочной деятельности; 
− рабочие программы внеурочной деятельности; 
− расписание занятий внеурочной деятельности. 

3.15 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основных образовательных программ начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

3.16 Внеурочная деятельность в начальной школе Лицея реализуется с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения – в 
дистанционно-очной форме. 

3.17 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 внеурочной деятельности 25 человек или один классный 
коллектив учащихся. Наполняемость групп обучающихся определяется образовательным 
учреждением самостоятельно. 

3.18 В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 комплектование группы для очных занятий допускается только из 
учащихся одного класса. Для занятий, которые организуются с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, комплектование 
групп обучающихся допускается из одного возраста и (или) групп обучающихся разных 
возрастных категорий с учетом обеспечения их образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.19 Зачисление обучающихся в группы осуществляется на срок реализации 
программы внеурочной деятельности, предусмотренный для реализации программы 
внеурочной деятельности. 

3.20 В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 участие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, иных социальных партнеров, осуществляющих 
реализацию программы внеурочной деятельности, в занятиях, которые проводятся в 
очном формате, не допускается. 

3.21 В организации занятий внеурочной деятельности, которые реализуются с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 
могут принимать участие родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, иные социальные партнеры по согласованию с педагогическим 
работником, осуществляющим реализацию программы внеурочной деятельности, без их 
включения в списочный состав. 

3.22 Для организации внеурочной деятельности образовательная организация 
использует различные объекты инфраструктуры образовательной организации, может 
использовать помещения близко расположенного дома культуры, организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, спортивные 
сооружения, стадионы. 
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В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 использование объектов инфраструктуры производится с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

3.23 При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности Лицея 
учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

3.24 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  
от расписания уроков Лицея. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов  
в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна 
превышать 40 минут. 

3.25 Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности 
является описание планируемых результатов освоения программы внеурочной 
деятельности и форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без 
балльного оценивания результатов освоения курса. 

3.26 Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководитель 
Лицея обеспечивает прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС 
начального общего образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия 
в рамках внеурочной деятельности. 

3.27 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в Лицее оформляются журналы учета занятий 
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал  
в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

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

3.29 Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 
ФГОС начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной 
деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в 
соответствии с должностной инструкцией. 

 
4 Особенности организации внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 
 
4.1 Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в Лицее, 
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных  
и индивидуальных особенностей. 

4.2  Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования определяет 
Лицей. 

4.3 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы. 

4.4 В программы внеурочной деятельности включены компоненты 
воспитательной составляющей:  

− классный час «Разговор о важном» (цикл классных часов); 
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− дополнительное изучение учебных предметов, организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование функциональной грамотности; 
− профориентационная работа/ предпринимательство/ функциональная 

грамотность; 
− развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях, танцевальных коллективах и др.); 
− комплекс воспитательных мероприятий (деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в 
пространстве лицея). 

Предусмотренные программами занятия проводятся как в смешанных группах, 
состоящих из учащихся разных классов и параллелей, так и в коллективе одного класса. 

План внеурочной деятельности состоит из 7 автономных программ и 3 модульных, 
содержание которых предлагается младшим школьникам для избирательного освоения, 
т.е. школьник самостоятельно или при поддержке родителей и классного руководителя 
выбирает, занятия каких программ он будет посещать после уроков (доля выбранных 
школьником аудиторных занятий при этом не должна превышать 50%). 

Программа предполагает, как проведение регулярных еженедельных внеурочных 
занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками 
— «интенсивами» («погружения», фестивали, походы, экскурсии, театры, экспедиции и 
т.п.). 

Каждая программа предполагает организацию определённого направления 
внеурочной деятельности младших школьников и направлена на достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

4.5  Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 
части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 
деятельности представлено в таблице: 
 

 
Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 
Всего за 
4 года 

обучения I II III IV 
Обязательная часть учебного 
плана образовательной 
организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  693 782 782 782 3190 

Внеурочная деятельность до 320 до 320 до 340 до 340 до 1320 

 
4.6 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования (до 1320 часов за четыре года обучения) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей Лицея. 
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4.7 План внеурочной деятельности в первую очередь направлен  
на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

4.8 При организации внеурочной деятельности в Лицее используются 
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 
учителя). 

4.9 Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, 
факультативы и т.д. 

4.10  При организации внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 
3.  Недельный учебный план для I-IV классов 

по внеурочной деятельности 
 

Направление Программа  

Количество часов в год 

Всего 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Общеинтеллекту
альное 

Лицейское научное общество 
«Совенок» (исследовательская 
деятельность) 

  1 1 2 

Проектная деятельность «Мыслим. 
Творим. Исследуем» 

3 2 3 3 11 

 «В мире информатики»  1 1 1 3 
 «Финансовая грамотность»   1 1 2 

Общекультурное 
 

«Петербургские страницы»    2 2 
«Волшебный карандаш» 1 1   2 
«Вдохновение»  3 3 3 9 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры»  1  1 2 

 «Азбука здоровья»    1 1 

Духовно-
нравственное 

«Мы граждане России» 
(цикл классных часов «Разговор о 
важном») 

3 2 3 3 11 

Социальное 
«Школа безопасности» (модульная 
программа) 

3 2 3 3 11 

ИТОГО: 10 12 15 19 56 

 
Третий час физической культуры в 4-х классах реализуется через внеурочную 

деятельность «Азбука здоровья».  
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4. Годовой учебный план для I-IV классов 
по внеурочной деятельности 

 

Направление Программа  

Количество часов в год 

Всего 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Общеинтеллекту
альное 

Лицейское научное общество 
«Совенок» (исследовательская 
деятельность) 

  34 34 
68 

Проектная деятельность 
«Мыслим. Творим. Исследуем» 102 68 102 102 374 

 «В мире информатики»  34 34 34 102 
 «Финансовая грамотность»   34 34 68 

Общекультурное 
 

«Петербургские страницы»    68 68 
«Волшебный карандаш» 34 34   68 
«Вдохновение»  102 102 102 306 

Спортивно-
оздоровительное «Подвижные игры»  34  34 68 

 «Азбука здоровья»    34 34 

Духовно-
нравственное 

«Мы граждане России» 
(цикл классных часов «Разговор о 
важном») 

102 68 102 102 374 

Социальное 
«Школа безопасности» 
(модульная программа) 102 68 102 102 374 

ИТОГО:  340 408 510 646 1904 
 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной Лицея. 
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  
 

5. Условия реализации программ внеурочной деятельности 
Условия реализации программ внеурочной деятельности должны обеспечивать для 
участников образовательных отношений возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 
том числе одаренными детьми, детьми инвалидами; 

− развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 
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− значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности на основе взаимодействия с другими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

− осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 
образования и профессиональной деятельности; 

− работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 
областях образовательной, творческой деятельности; 

− формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 
службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

− самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 
эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 
сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

− выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках времени, 
специально отведенного планом внеурочной деятельности и (или) учебным планом; 

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании программы внеурочной деятельности, 
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
образовательной среды и уклада образовательной организации; 

− развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-
исследовательской, художественной и др.; 

− развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора; 

− формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни; 

− использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 

− освоения программ внеурочной деятельности без создания угрозы для жизни и 
здоровья обучающихся, в том числе через дистанционно-очный формат обучения, 
организованный с соблюдением гигиенических требований к организации; 

− обновления содержания основной образовательной программы, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
развития региона; 

− эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

− эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 
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