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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312 разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции     от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». 

5. Приказ Минобрнауки России от 18.09.13 № 1074 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-

ников». 

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

21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и ос-

новного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

7. Устав ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

8.Правила внутреннего распорядка ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

9. Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа № 312 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность, осуществляе-

мую во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, орга-

низуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содер-

жательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

Цели внеурочной деятельности: 
 Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-

теллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  твор-

чески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и пра-

вовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добро-

вольческих инициатив. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучаю-

щегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности:  
1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 



 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами,  сверст-

никами, родителями в решении общих проблем. 

 4. Создание  комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного об-

разования и более успешного освоения его содержания; 

  

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостно-

сти и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом; 

- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся 

и в формах, отличных от урочной системы; 

- интеграция  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, обеспечи-

вающая  достижение общих образовательных целей; 

- системность организации внеурочной деятельности школьников,  обеспечивающая  вза-

имосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, 

существующими в сфере дополнительного образования детей: 

-  общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-  духовно-нравственное; 

-  социальное; 

 - общекультурное. 

- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, учитывающая осо-

бенности образовательной среды школы; 

- использование в организации внеурочной деятельности возможностей социального 

партнерства. 

              Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в со-

ответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополни-

тельного образования и работу классных руководителей, педагогических работников  по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкур-

сы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т.д. 

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. 



     Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физи-

ческого и психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

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

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами   «Подвижные игры», «Спортивные игры», 

ансамбль танца «Каблучок». 
         По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления. 

   Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духов-

ных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных, внутренней 

установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти 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; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 знакомство с духовной культурой и традициями других стран. 

     По данному направлению реализуются программы «Звонкие нотки», «Театр», «Творче-

ская мастерская».  По итогам работы в данном направлении проводятся диспуты, защита 

проектов конкурсы выставки. 

   Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы дея-

тельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

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 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, заботли-

вого отношения к старшему поколению. 



Данное направление реализуется программами  «Калейдоскоп творческих дел», «Играй-

ка», «Планета игр», «Школа дорожных наук», «Азбука вежливости».     По итогам работы 

в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов, выпуск газеты. 

     Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь   освоить разнообраз-

ные   способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

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. и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Английский клуб», «Занимательный рус-

ский язык», «Занимательная математика»,  «Начальное техническое моделирование», 

«Знай и люби свой город». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие 

в научно-практических конференциях школьников. 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной пози-

ции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

-формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами дополнительного образования: «Подготов-

ка к экзамену DELF», «Французский для малышей», «Путь к грамотности», «Говорим по-

французски», «Радуга творчества». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

       План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для повы-

шения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме не более 10 часов в 

неделю по определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах и учитывает особен-

ности, образовательные потребности и интересы обучающихся. 

      Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реа-

лизовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия общеобра-

зовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учре-

ждение предоставляет обучающимся возможность выбора  широкого спектра заня-

тий,   направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе-

мы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, по-

исковых и научных исследований и т.д. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в шко-

ле   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ре-

сурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе опти-

мизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все педаго-

гические работники образовательной организации. 

            Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеуроч-

ной деятельности. 



Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагога-

ми учреждения в кабинетах начальной школы,  других помещениях не задействованных в 

данный момент в учебном процессе.   Расписание занятий внеурочной деятельности со-

ставляется  в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сме-

нам видов деятельности  младших школьников 

  

  

 Направления внеурочной деятельности 

2020-2021 год 

Направления 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Всего 

Спортивно - оздорови-

тельное 
132 99 66 34 34 34 34 34 34 34 34   34 603 

Духовно-

нравственное 
33 66 66 34 102 102 68 68 102 68 34 

68 
811 

Социальное 66 33 66 68 68 68 68 34 68 102 34 34 709 

Общекультурное 33 33 33 68 34 34 34 68 34 34 102 34 541 

Обще-

интеллектуальное 
33 66 66 34 68 68 102 68 102 102 102 

136 
947 

Всего 297 297 297 238 306 306 306 272 340 340 306 306 3611 

 

 


