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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». 

Внеурочная деятельность – часть учебного плана ФГОС НОО и ООО. 

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. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и проводимую в формах, отличных от урочной;  

-дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования). 

Внеурочная деятельность способствует разностороннему раскрытию  индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у обучающихся 

интереса к различным видам деятельности,  желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме часов общения, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  
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Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  Составляется расписание 

занятий.  Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и 

т.д.).  

Основные валеологические требования – форма проведения занятий отличная от урока, 

соблюдение динамической  паузы (40-50 минут) между  учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  

  Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и деятельность обучающихся как 

в урочное, так и во внеурочное время. Работа школы регламентируется расписанием учебных 

занятий, расписанием внеурочной деятельности,  работы кружков.  

При составлении режима дня учитываются гигиенические требования. 

Школой разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной деятельности и определены 

формы организации. 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. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для проявления и развития обучающимися своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Задачи:  

- выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности;  

- создавать условия для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,  

- создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей, 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора,  

- постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций, 

-воспитание и социализация духовно- нравственной личности.  

Задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:   

- выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных видах деятельности;   

-создание условий для индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной  деятельности;   

-формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном направлении;  

развитие творческих способностей детей; 

- формирование ключевых социальных компетенций; 

- развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества с социумом. 
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Реализуемые программы внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

 

Направлени

е 

Программы 

(рабочие) 
Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

 «Танцевальная 

мозаика»  

«Ритмика» 

«Подвижные 

игры» 

 

 

 

Занятия 

в специальном 

помещении, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. Развитие 

двигательных  навыков, 

формирование осанки. 

Общекуль 

турное  

 «Разноцветный 

мир» 

«Мы путешествуем 

по миру» 

 

Участие в городских 

и школьных  

конкурсах и 

мероприятиях, 

посещение выставок. 

Очные и 

виртуальные 

экскурсии, 

посещение музеев.  

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, творческих способностей, 

формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций 

Духовно- 

нравственн

ое  

«Путешествие по 

улице времени» 

«Санкт-Петербург- 

город, где я живу» 

«Уроки 

нравственности» 

«Петербургская 

открытка» 

Беседы,этические 

беседы, экскурсии, 

знакомство с 

историей Родины, 

рая, очные и 

виртуальные 

экскурсии, 

посещение музеев. 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества. 

Общеинтел

лектуально

е 

 «Учимся любить 

книгу» 

«Знатоки» 

«Конструирование

» 

«Мы путешествуем 

по миру» 

Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы, поделки, 

конкурсы, участие в 

олимпиадах по 

предметам. 

Программы связаны с ориентацией 

современной школы на развитие 

конкурентоспособной личности,  

создание условий для 

формирования у нее механизмов 

саморазвития, 

самосовершенствования. 

Социальное  «Умелые руки», 

«Корректор» 

Приобретенные 

социокультурные 

знания и умения, 

помощь в 

успешности 

обучения, тренинги 

социального 

развития способны 

значительно 

повысить уровень 

мотивации учащихся 

и помочь  им 

почувствовать себя 

более уверенно  

Создание условий для социального,  

самоопределения Подготовка 

учащихся к активной полноценной 

жизни и работе в условиях класса. 
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Цели внеурочной деятельности на уровне обучения в классах, реализующих ФГОС ООО: 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности на уровне обучения в классах, реализующих ФГОС ООО: 

- Формирование гуманистически направленной личности, ориентированной на культурные 

ценности.  

- Создание условий для самоопределения и самореализации каждого ребенка.  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их тесном 

взаимодействии с социумом.  

- Включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность.  

Реализуемые программы внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа 

безопасности» 

«Экологически

й туризм» 

Занятия 

в специальном 

помещении, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. Закрепляет 

и развивает знания о безопасности 

жизнедеятельности. 

Общекультурное  «Образователь

ный туризм. 

Великобритан

ия» 

«Занимательна

я математика» 

«Занимательна

я история» 

«Знатоки 

русского 

языка» 

«Риторика. 

Культура 

речи» 

«Вокальное 

мастерство» 

«Занимательна

я химия» 

«Занимательн

ый русский 

язык» 

Участие в городских 

и школьных  

конкурсах и 

мероприятиях, 

посещение выставок, 

участие в 

олимпиадах по 

предметам. 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, творческих способностей, 

формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное  

«Занимательна

я история» 

 

Беседы, экскурсии, 

знакомство с 

историей Родины, 

рая, изготовление 

поделок в разных 

техниках, посещение 

выставок. 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества 
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Общеинтеллектуал

ьное 

«Петербург до 

Петербурга» 

«Изобретения, 

которые 

изменили мир» 

 

Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы, поделки, 

конкурсы, тренинги 

социального 

развития 

Программы связаны с ориентацией 

современной школы на развитие 

конкурентоспособной личности,  

создание условий для 

формирования у нее механизмов 

саморазвития, 

самосовершенствования. 

Социальное  «Социальное 

проектировани

е» 

«Азбука 

профессий» 

Новоприобретенные 

социокультурные 

знания и умения 

способны 

значительно 

повысить уровень 

мотивации учащихся 

и помочь  им 

почувствовать себя 

более уверенно. 

Создание условий для социального, 

профессионального 

самоопределения Подготовка 

учащихся к активной полноценной 

жизни и работе в условиях 

технологически развитого 

общества. 

 

4. Результаты внеурочной деятельности. 

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. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности ФГОС. 

 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 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 

Ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности ФГОС. 

 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, 
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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; 

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.  

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. 

Общеинтеллектуальное направление 

 

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; 

Ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности ФГОС. 

 Общеинтеллектуальное направление:  

- 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 
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- овладение навыками универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени  начального 

общего образования. 

 

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 

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. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности ФГОС. 

 - 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. 

 

Особое внимание в ФГОС НОО, ФГОС ООО акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др.  

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 
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- социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, устойчивое следование 

в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между 

результатами и эффектами этой деятельности.  

Результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с 

педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые 

вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей (сформированность компетентностей: 

этической, социальной, гражданской, социокультурной идентичности).  

Эффект внеурочной деятельности.  

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов, задействованных 

в реализации внеурочной деятельности являются:  

 заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации 

внеурочной деятельности в школе;  

 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках декоративно-

прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно - практических конференциях, 

интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального, регионального и 

федерального уровней;  
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 динамика образовательных достижений обучающихся;  

 накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.;  

 контекстная информация об условиях и особенностях реализации образовательных программ 

при интерпретации результатов педагогических измерений.  

В случае младшего школьника выход в пространство социального действия должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены для 

ученика начальной школы. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

- если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде 

(например, в школьном самоуправлении), и тем более, в открытой общественной среде (в 

социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской 

компетентности и идентичности существенно возрастает. 

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,во 

втором полугодии -40 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 

образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной  

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью. 
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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   заместителеми   руководителя   образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией. 
 

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2019 года. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 2019-20 уч. год 

Недельный учебный план I- I V классов 2019-20 

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 «Ритмика» 

«Подвижные игры» 

       

1 

 

1 

 

1 

1   

Духовно-нравственное «Путешествие по улице времени»        1   1  

«Уроки нравственности»    1 1 1       

Социальное «Корректор» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Конструирование» 1 1 1          

«Учимся любить книгу»    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

«Мы путешествуем по миру»       1  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        1 1 

«Танцевальная мозаика» 1 1 1          

« Петербургская открытка»    1 1 1       

Итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 15 15 15 15 
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Недельный учебный план внеурочной деятельности 5-9 классов 

2019-2020 учебный год 

Направление 

развития 

личности 

Программа 

Количество часов в неделю 

V VI VI VIII IX 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 9Г 
Спортивно-

оздоровительное 

«Экологический 

туризм» 
      1 1 1         

Духовно-

нравственное 

«Петербург до 

Петербурга» 
1 1 1 1 1 1    1 1 1 1     

Социальное 

«Социальное 

проектирование» 
       1          

«Азбука 

профессий» 
   1 1 1 1           

Общеинтел-

лектуальное 

«Школа 

безопасности» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1         

«Занимательная 

история» 
             1  1 1 

«Занимательная 

математика» 
1 1 1    1 1 1         

«Занимательная 

химия» 
         1  1  1   1 

«Занимательная 

биология» 
          1  1     

«Занимательный 

русский язык» 
         1 1 1 1     

«Знатоки русского 

языка» 
1 1 1               

«Риторика. 

Культура речи» 
   1 1 1   1         

«Стилистика» 

 
             1 1 1 1 

«Математика для 

всех» 
             1 1 1 1 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

              1 1 1 

«Занимательная 

биология» 
              1 1  

Общекультурное 

«Вокальное 

мастерство» 
         1 1 1 1     

«Образовательный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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туризм: 

Великобритания» 

Итого по классам: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ВСЕГО 15 15 15 20 20 
 

 

 

 

 

 

 

 


