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Пояснительная записка  
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 463 Выборгского района Санкт-Петербурга  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего и основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-  Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

- Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2017 №03-12-6635/17-0-1 «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятий и содержанию внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ. 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Школой разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной деятельности и 

определены формы организации. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 8 человек. Внеурочной деятельность в составе группы могут 

заниматься обучающие из других ОУ, заинтересованных в обучении по конкретной программе, на 

основании заявления родителей и приказа директора. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
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4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

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. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам:  

игровая,  

познавательная,  

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),  

проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество,  

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  

техническое творчество,  

трудовая (производственная) деятельность,  

спортивно-оздоровительная деятельность;  

туристско- краеведческая деятельность. 

 

Ведущими идеями внеурочной деятельности школы № 463 являются: 

- Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личностному потенциалу 

- Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

- Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

- формирования стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

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:  
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- 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 

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. 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может 

приобрести опыт 

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.. 

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

предусмотрены. 

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. 

     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. 

Для  обеспечения реализации  плана внеурочной  деятельности  все учителя проходят курсы 

повышения квалификации   по   реализации   ФГОС  начального общего и основного общего 
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образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной  

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. 

     Учет   занятий   внеурочной   деятельности   осуществляется   педагогическими  

работниками, ведущими занятия. Для этого в ГБОУ школе 463 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. 

     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 

внеурочной   деятельности,   осуществляется   заместителями   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; 
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- 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. 

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 2018 года. 
 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС. 

  

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить 

и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

 

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция; 

 - понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 - знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 

Общеинтеллектуальное направление:  
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- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и 

научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

 

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 - понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в 

различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

 

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение 

к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 - ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально значимой деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 2018-19 уч. год 

Недельный учебный план I- I V классов 2018-19 

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      1 

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

«Уроки нравственности» 1 1 1          

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

Общеинтеллектуальное 

«Моя малая Родина- Санкт-Петербург» 1 1 1    
   

   

«Учимся любить книгу»    1 1 1 
 1 1 

   

«Санкт-Петербург- город, где я живу»       
  1 

    

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

Общекультурное  «Умелые руки» 
      1   

   

«Разноцветный мир» 
   1    1  

  1 

 «Танцевальная мозаика» 
      1   

1 1  

«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 5-8 классов 2018-19 уч. год 

Недельный учебный план V - V I I I классов 2018-19 

Направление развития 

личности 
Программа 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

  5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 

Спортивно-оздоровительное «Экологический туризм» 
      1 1 1 1     

Духовно-нравственное «Петербург до Петербурга»  
1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 

Социальное «Социальное проектирование» 
      1 1 1 1     

Общеинтеллектуальное  «Азбука профессий» 
   1 1 1   1 1     

«Занимательная история» 
            1 1 

«Школа безопасности» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

«Занимательная математика» 
1 1 1    1 1 1 1     

«Занимательная химия» 
          1 1   

« Знатоки русского языка» 
1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 

Общекультурное  «Вокальное мастерство» 
          1 1 1 1 

«Изобретения, которые изменили мир» 
      1 1       

«Образовательный туризм» 
1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 15 15 20 20 
 


