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Нормативная база
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных
документов:
• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО)
• 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 28.08.2020 №442
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 №0320-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»
• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»
•
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию правительства
Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год» №03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021
• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»
• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных 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
требования 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)
•
Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция)
•
Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», принятой на Педагогическом совете, протокол от 09.06.2021 №6,
утвержденной приказом директора от 10.06.2021 №62.
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Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый
ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:
• план внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
• план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы
обучающихся на ступени начального общего образования до 1350 часов за четыре года
(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);
• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по
выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающегося:
спортивное-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное;
• реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания
результатов освоения курса;
• внеурочная

деятельность соответствует целям, принципам, ценностям,

отражённым и основной образовательной программе общего образования;
• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС рассматривается как процесс
взаимодействия учителей и обучающихся в ходе образовательной деятельности,
осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение
планируемых результатов усвоения ООП начального общего образования ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
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• при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы, минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:
- усиление личностной направленности образования;
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, учитывает
особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по
направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное, духовно-нравственное и социальное.
Спортивно-оздоровительное
направление
создает
условия
для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к
закаливанию и физической культуре;
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми
духовных 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;
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено
помочь
обучающимся освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего
мира, развить познавательную активность, любознательность;
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков .
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Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
Виды и формы внеурочной деятельности:
Виды внеурочной деятельности










Игровая деятельность
Познавательная деятельность
Проблемно – ценностное общение
Досугово – развлекательная
деятельность
Художественное творчество
Социальное творчество
Трудовая деятельность
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Туристско-краеведческая
деятельность

Формы внеурочной деятельности:















Кружок
Студия
Секция
Клуб
Объединение
Факультатив
Игра
Соревнование
Турнир
Встреча
Концерт
Спектакль
Экскурсия
Культпоход

Результаты внеурочной деятельности
Все виды, направления и формы внеурочной деятельности обучающихся на уровне
начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг
к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных
направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в
отдельности и комплексно.
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Недельный план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2021–2022 учебный год

Общеинтеллек
туальное

Направление
деятельности

Название рабочей
программы

Количество часов в неделю/класс

1а

1б

2а

2б

3

4

1. «Здоровей-ка»

1

1

1

1

1

1

6

1. «История и культура
Санкт-Петербурга»

1

1

1

1

1

1

6

1. «Этот удивительный мир
математики»

1

1

1

1

1

1

6

1. «Этика: азбука добра»

1

1

1

1

1

1

6

1. «Я - пешеход и пассажир»

1

1

1

1

2. «Моя первая экология»

Итого:

Всего в
неделю

5

5

5

5

6
1

1

5

5

30
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Годовой план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2021–2022 учебный год
Количество часов в год
1
2
3
4
класс класс класс класс
Духовно-нравственное направление

Наименование курса внеурочной
деятельности

«Этика: азбука добра»

66

68

итого

34

34

202

34

34

202

Общекультурное направление
«История и культура Санкт-Петербурга»

66

68

Социальное направление
«Я пешеход и пассажир»
«Моя первая экология»

66

68

-

-

134

-

-

34

34

68

34

34

202

Общеинтеллектуальное направление
«Этот удивительный мир математики»

66

68

Спортивно-оздоровительное направление
«Здоровей-ка»
Всего:

66

68

34

34

202

330

340

170

170

1010
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Ожидаемые результаты
Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования
ориентированы на достижение воспитательных результатов.
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную жизнь
(1 класс)
Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
понимание социальной
реальности и повседневной
жизни.

Второй уровень
Школьник ценит
общественную жизнь
(1-2-3 классы)
Формирование позитивных
отношений школьников к
базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Третий уровень
Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (3-4 класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельного
социального действия.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об
эффективности реализации внеурочной деятельности.
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС
НОО
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» плана внеурочной деятельности ФГОС НОО выступают:
1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая
нравственный уклад школьной жизни в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

атмосфера

и

3.
Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательный и
воспитательный процесс.
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей
и частной диагностики (анализа и самоанализа).
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