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Пояснительная записка  

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.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

- Закон об образовании.  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761а «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (далее - ЕКС).  

- Приказ Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 2015 г. «Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

{приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) (далее - ФГОС НОО).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнаутси России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (далее-ФГОС ООО). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) (далее-ФГОС СОО). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015) (далее-

Порядок Кг 1015). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 в редакции 

изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г.№ 81). 

- Приказ Росстата от 17 августа 2016 г. № 429 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

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.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона, предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 
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Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности. Школой разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной деятельности и 

определены формы организации на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. При реализации программ особое внимание 

уделяется формам, носящим исследовательский и творческий характер.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают: 

- активность и самостоятельность обучающихся;  

- сочетать индивидуальную и групповую работу;  

- обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),  

- переменный состав обучающихся,  

- проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, 

парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в 

соответствии с требованиями ФГОС рабочие программы внеурочной деятельности  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

 ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 

зависимости от уровня общего образования:  

до I 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования;  

до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования;  

до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая 

утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации.  

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Внеурочная деятельность позволяет:  

- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации;  

- оптимизировать его учебную нагрузку;  

- улучшить условия для развития; 

 - учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные:  

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-3класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 (4-7 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (8-9 класс) 

Приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: развитие 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может 

приобрести опыт 
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основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных 

играх; о правилах 

конструктивной групповой 

работы: об основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах 

проведения исследования. 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

исследовательской 

деятельности; опыт 

публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком ГБОУ школы № 463. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

ГБОУ школа № 463 разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; режим внеурочной деятельности; рабочие программы внеурочной 

деятельности. 

Режим внеурочной деятельности. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 классе составляет  35  минут. Перерыв  

между  занятиями  внеурочной  деятельности  не  менее 10 минут. Домашние задания не 

предусмотрены. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Реализация 

программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от    расписания    уроков    

образовательной    организации.    Продолжительность    занятия внеурочной  деятельности  

составляет  35-45   минут.  Для  обучающихся  первых  классов в  первом  полугодии  

продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  не должна превышать 35 минут.  

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

 • планируемые результаты внеурочной деятельности;  

• содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности;  

• тематическое планирование.  

     Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

в ГБОУ школе № 463 используется психолого- педагогический инструментарий, а также такая 

форма учета как «портфолио» (дневник личных достижений. 

Для  обеспечения реализации  плана внеурочной  деятельности  все учителя проходят курсы 

повышения квалификации   по   реализации   ФГОС  начального общего и основного общего 

образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной  

деятельности. 

     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 образовательной программы в соответствии с ФГОС  

начального   общего и основного общего   образования, в   том   числе   за  организацией 
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внеурочной   деятельности,   осуществляется   заместителеми   руководителя   образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией. 
 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность  организуется   по   направлениям  развития  личности (спортивно-

оздоровительное,   духовно-нравственное,   социальное,   общеинтеллектуальное, общекультурное)    

на   добровольной    основе    в    соответствии    с    выбором    участников образовательных 

отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Обучающимся предоставляется 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. 

ГБОУ школа № 463 осуществляет  обязательное  ознакомление  всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой внеурочной деятельности, в том 

числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

Формы   организации   образовательной   деятельности,   чередование   учебной  

и  внеурочной деятельности  в рамках реализации  основных  образовательных  программ 

начального    общего    и    основного    общего    образования    определяет   ГБОУ школа № 463. 

  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления:  

- формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений:  

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;  

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта;  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления:  

- формирование информационных компетенций обучающихся; 

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной  деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени  начального 

общего образования. 
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Общекультурное направление 

Цель направления: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными  

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

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

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2017 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности  

 

Недельный учебный план I- I V классов 

Направление развития 

личности 
Программа 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

  1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 1 1          

«Народные игры»             

«Ритмика»       1 1 1    

Духовно-нравственное «Путешествие по улице времени»  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Уроки нравственности»          1  1 

Социальное  «Корректор» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

«Азбука здоровья»          1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас»             

«Конструирование»             

 «РОСТ»(Развитие, общение, самооценка, 

творчество»). 

      
   

   

 «Занимательные науки»             

«Игровой английский»    1 1 1       

« Знатоки» (программа для одаренных детей) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Учимся любить книгу»          1 1 1 

Общекультурное  «Оригами»             

«Разноцветный мир» 1 1 1 1 1 1       

 «Театр «Улыбка»             

«Кукольный театр «Теремок»       1 1 1    

Итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 15 15 15 15 
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Учебный план внеурочной деятельности. 

 

Недельный учебный план V- VII классов 

Направление развития 

личности 
Программа 

Количество часов в неделю 

   

  5 А 5 Б 5 В 6 А 6 Б 6 В 6 Г 7 А 7 Б 7 В 7 Г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Экологический туризм»        1 1   

«Школа безопасности» 1 1 1         

Духовно-нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
1 1 1         

« Петербург до Петербурга» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Азбука профессий»      1 1   1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная математика»        1 1 1 1 

«Образовательный туризм. Великобритания»    1 1   1 1   

«Карта - альфа и омега географии» 1  1 1  1      

«Планета загадок»  1   1  1     

«Риторика. Культура речи» 1 1 1 1 1 1 1     

«Информатика и ИКТ»      1 1     

«Занимательная химия»        1 1 1 1 

Общекультурное «Вокальное мастерство»    1 1     1 1 

Итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Всего 15 20 20 
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