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3. Организационный раздел 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

к плану внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

- ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основная 

образовательная программа начального общего образования реализуются образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность организованы в формах, отличных от 

урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

3. Примерные основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий; 
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6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

7. Письма Минпросвещения России от 17.12.2021 № 03-2161 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Основными требованиями и 

рекомендациями к составлению расписания для обучающихся начального общего 

образования», «Основными требованиями и рекомендациями к составлению 

расписания для обучающихся основного общего и среднего общего образования»). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

10. Санитарные правила 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 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

11. Санитарные правила 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 -  СанПиН1.2.3685-21); 

12. Письмо КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и 

ДОТ; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

14. «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-

2057/15-0-0 от 21.05.2015 г. 

15. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации 

работы образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей» № 03-202216/15-0-0 от 02.06.2015. 

16. 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 учебном году»; 

17. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности формируется на основе мониторинга интересов  

обучающихся и запросов их родителей (законных представителей), обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы и достижение ожидаемых результатов. 
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Основными целями организации внеурочной деятельности являются обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

-    обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-    снизить учебную нагрузку обучающихся; 

-    улучшить условия для развития ребенка; 

-    учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

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

обязанностям человека; 

-   воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

-   воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальных классах являются 

следующие: 

- запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности обучающихся и педагогов. 

 

Способы организации внеурочной деятельности 

Способы организации внеурочной деятельности: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности начального 

общего образования выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Требования к организации внеурочной деятельности 

За основу организации внеурочной деятельности взяты следующие требования: 

- внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения; 
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- внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, на достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в:  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проблемно-ценностном общении; 

- досугово-развлекательной деятельности (досуговое общение); 

- художественном творчестве; 

- социальном творчестве; 

- трудовой деятельности; 

- спортивно-оздоровительной деятельности. 

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

образовательном учреждении   использована оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Занятия линейных курсов проводятся на регулярной основе в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности. Занятия нелинейных курсов проводятся согласно 

плану занятий и/или мероприятий, заявленных в учебных программах.  

Формы организации занятий внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся и пр. 

 

Схемы реализации программ внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга реализуется через линейные и нелинейные 

курсы: 

1) линейные курсы ведутся регулярно, согласно расписанию занятий по 

внеурочной деятельности, еженедельно в отведенное для занятий время; 

2) нелинейный курс подразумевает не только регулярные занятия, но и различные 

подготовительные мероприятия, социальную деятельность, праздники, акции и т.д., 

организуемые согласно памятным датам России, государственным календарным 

праздникам, плану воспитательной работы школы, плану воспитательной работы классного 

руководителя. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определённого на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти, года, переноситься на каникулярное время. 
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Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за 

счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ (в соответствии с 

«Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по уточнению понятия и содержания ВД в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» № 09-1672 

от 18.08.2017). 

 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 
Организация внеурочной деятельности общеобразовательным учреждением 

осуществляется в пределах рабочего времени ставок педагогов начальной школы, 

педагогов дополнительного образования в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием учреждения. 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники школы, 

соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений соответствующей квалификации: заместители директора, 

педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 

воспитатели; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 

Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника (в соответствии с 

«Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по уточнению понятия и содержания ВД в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» № 09-1672 

от 18.08.2017 г.). 

Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности всеми педагогическими 

работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности, пройдены курсы 

повышения квалификации по реализации ФГОС. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующим 1 -4 классы, в соответствии с 

приказом по школе. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  
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Реализуемые программы внеурочной деятельности: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса, программы Классы  

Спортивно- 

оздоровительное 

Азбука здоровья 3а,3б,3в 

Подвижные игры 2а,2б,2в 

Если хочешь быть здоров 4а,4б 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 1-4 

Введение в финансовую 

грамотность 

1-4 

Логика 4а,4б 

Юный грамотей 2а,2б,2в,3а,3б,3в,4б 

Общекультурное Пишу красиво 4а 

Отечественная культура 3б 

Читательская грамотность 2а,2б,2в,3а,3б 

Сделай сам 2а,2б,2в 

Духовно- нравственное Мой город  

(н/линейный курс) 

1-4 

Социальное Разговор о важном 1-4 

 

 

Режим внеурочной деятельности 

             План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 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 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20) и 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 -  СанПиН1.2.3685-21) перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности во 2-4 классах составляет 20  минут. Затем проводятся от 

1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью во 2-4 классах 

составляет 35 минут. 

 

  

Классы 

I 

(2021-

2022) 

II III IV 

Всего за 

4 года 

обучения 

Количество часов занятий 

внеурочной деятельности в 

неделю 

8 7 7 7 29 

Количество часов занятий 

внеурочной деятельностью в 

год 

264 238 238 238 978 
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Организация внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности 2 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 
«Подвижные игры» игра, соревнования, 

беседы о здоровом 

образе жизни, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

1 34 

Общеинтеллектуаль

ное 
Проектная 

деятельность 

проектная 

деятельность 

1 34 

«Введение в 

финансовую 

грамотность» 

задачи, практические 

задания, игры, 

учебные мини-

исследования и 

проекты,  

работа с текстами, 

таблицами и 

схемами; поиск, 

сбор, обработка и 

анализ информации; 

публичные 

выступления;  

1  34 

«Функциональная 

грамотность» 

Интеллектуальные и 

логические игры, 

тренинги, 

мониторинги, КВНы, 

1 34 

Общеэстетическое  «Сделай сам» выставки творческих 

работ, коллективные 

и индивидуальные 

творческие работы 

1 34 

Духовно- 

нравственное 
«Мой город» 

(нелинейный курс) 

познавательные  

беседы, проблемно-

ценностные 

дискуссии, 

марафоны, 

конференции, 

поездки, экскурсии 

1 34 

Социальное  Разговор о важном классные часы 

 

1  34 

 

ИТОГО: 7 238 
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План внеурочной деятельности 3 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 
«Азбука здоровья» 

3а,3б,3в 

Игры, соревнования, 

беседы о здоровом 

образе жизни, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

1 34 

Общеинтеллектуаль

ное 
Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

1 34 

«Введение в 

финансовую 

грамотность» 

Задачи, 

практические 

задания, игры, 

учебные мини-

исследования и 

проекты,  

работа с текстами, 

таблицами и 

схемами; поиск, 

сбор, обработка и 

анализ информации; 

публичные 

выступления;  

1  34 

Общекультурное  

«Юный грамотей» 

 

Интеллектуальные и 

логические игры, 

тренинги, 

мониторинги, КВНы, 

олимпиады 

1 34 

«Отечественная 

культура» 

3в 

Познавательные 

беседы, дискуссии 

интеллектуальные и  

логические игры, 

тренинги, конкурсы, 

КВНы, олимпиады 

1 34 

Читательская 

грамотность 

3а,3б 

Познавательные 

беседы, дискуссии, 

интеллектуальные и  

логические игры, 

тренинги, конкурсы, 

КВНы, олимпиады 

1 34 

Духовно- 

нравственное 
«Мой город» 

(нелинейный курс) 

Познавательные  

беседы, проблемно-

1 34 
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ценностные 

дискуссии, 

марафоны, 

конференции, 

поездки, экскурсии 

Социальное  Разговор о важном Классные часы 

 

1  34 

 

ИТОГО: 7 238 

 

План внеурочной деятельности 4 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 
«Если хочешь быть 

здоров» 

игра, соревнования, 

беседы о здоровом 

образе жизни, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

1 34 

Общеинтеллектуаль

ное 
Проектная 

деятельность 

проектная 

деятельность 

1 34 

«Введение в 

финансовую 

грамотность» 

задачи, практические 

задания, игры, 

учебные мини-

исследования и 

проекты,  

работа с текстами, 

таблицами и 

схемами; поиск, 

сбор, обработка и 

анализ информации; 

публичные 

выступления;  

1  34 

«Логика» 

 

логические и 

интеллектуальные 

игры, задачи,  

1 34 

Общекультурное  

«Юный грамотей» 

4б 

 

Интеллектуальные и 

логические игры, 

тренинги, 

мониторинги, КВНы, 

олимпиады 

1 34 

«Пишу красиво» 

4-а 

Отработка навыков 

каллиграфического 

письма 

1 34 
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Духовно- 

нравственное 
«Мой город» 

(нелинейный курс) 

познавательные  

беседы, проблемно-

ценностные 

дискуссии, 

марафоны, 

конференции, 

поездки, экскурсии 

1 34 

Социальное «Разговор о 

важном» 

Классные часы 

 

1  34 

 

ИТОГО: 7 238 

 

 

Формы оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

обучающихся 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфеля достижений обучающихся» и 

зависит от тематики и содержания изучаемого материала. Учёт деятельности обучающихся 

возможен в виде спектакля, защиты проекта, отзыва, участия в конкурсе, конференции, 

игре, концерте, выставке творческих работ. Возможно проведения диагностических 

тестовых работ. Учитываются спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их 

социальной активности. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

 

Условия, обеспечивающие реализацию программ внеурочной деятельности 

         Организационное обеспечение реализации программ внеурочной деятельности 

(форма учета, расписание занятий, условия формирование групп и т.д.)  

        Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, в соответствии с Постановлением 

Главного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

       При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие 

нормативы: 1) недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 2) недельное количество 

часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 3) количество 

групп по направлениям. Продолжительность учебного года составляет: 2-е классы - 34 

недели, 3-и классы - 34 недели, 4-е классы - 34 недели.. 

Формирование групп происходит с учетом с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона, специфики образовательной программы школы. 

Наполняемость групп на занятиях ВД от 8 человек в соответствии с п.1.8 Инструктивно--

методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт- Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 г. 
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующим 1-4 классы, в соответствии с 

приказом по школе. 

По итогам работы по направлениям проводятся представления портфолио, конкурсы, 

фестивали, соревнования, выставки, защита проектов и их демонстрация, научно-

практические конференции, показательные выступления, экскурсии и другие формы учета 

результатов внеурочной деятельности. 

 

Социально-педагогическое обеспечение реализации программ внеурочной 

деятельности (использование ресурсов и возможностей ОУ и вне ОУ). 

На содержание учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ школы № 328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга оказали 

влияние следующие факторы: 

• традиции школы; 

• запросы школьников и их родителей (законных представителей). 

Для осуществления целей внеурочной деятельности начального общего образования в 

школе сформирована необходимая образовательно-развивающая среда, предполагающая 

активное использование культурно-образовательных ресурсов образовательного 

учреждения, микрорайона и города. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программ внеурочной 

деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего 

образования в школе имеются необходимые материально-технические ресурсы и созданы 

необходимые условия: школа располагает  спортивным залами, актовым залом, стадионом; 

музеем, библиотекой. Имеется музыкальная аппаратура и видеотехника, мультимедийное 

оборудование. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования - достижение уровня элементарной 

грамотности, сформированность  умений социальной коммуникации, создание основ для 

формирования валеологической культуры на следующей ступени образования, развитие 

устойчивого познавательного интереса у обучающегося, навыков анализа, рефлексии, 

проектирования при решении различных задач и проблемных ситуаций, формирование 

нравственных качеств личности, положительной мотивации на обучение, устойчивой 

позитивной самооценки. 

 


