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Пояснительная записка.

1. Общие положения.

1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(дшюе -  ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. основная
образовательная программа начального общего образования реализуются
образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 465 Санкт- Петербурга (далее - 
образовательной организации) на 2018/2019 учебный год составлен на основании 
следующих нормативных документов;

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 
общего образования» от 29.12.2014 №1643;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

Примерные ООП НОО одобренные Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15);

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21,05.2015 № 03-20-2057/15-0-0.

2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
образовательных программ начального общего. Внеурочная деятельность -  понятие, 
объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекулыурное) 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.

Обещающимся предоставлена 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.



Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися 
максимального количества занятий внеурочной деятельности недопустимо.

4. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 
участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной 
организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности,

5. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 
нача,льного общего и основного общего образования определяет образовательная 
организация.

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся.

6. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает;
■ план внеурочной деятельности;
режим внеурочной деятельности; • 
рабочие програм.мы внеурочной деятельности; 
расписание занятий внеурочной деятельности.

7. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

8. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается объединение 
классов в группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 
занятий внеурочной деятельности составляет 5 человек (по минимальному 
комплектованию класса).

9. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 
организации учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

10. 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 превышает 35 
минут. Между занятиями внеурочной деятельности предусматривается перерыв от 10 до 
20 .минут в зависимости от расписания. Перерыв после окончания учебных занятий и до 
начала занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.

11. 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.

12. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности в образовательной 
организации обеспечено прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС 
начального общего и (или) основного общего образования всеми педагогическими 
работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности.

13. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 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.

14. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 
начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией



внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 
организации в соответствии с должностной инструкцией.

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 
основной общеобразовательной программы ■ начального общего 
образования.

1. Обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 
и индивидуальных особенностей.

2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет образовательная организация.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии,- сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы.

3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 
части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 
деятельности образовательной организации представлено в таблице;

Количество часов в год Всего за 4 года 
обученияI II III IV

Обязательная часть учебного плана 
образовательной организации

660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

33 34 34 34 135

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

693 782 782 782 3039

Внеурочная деятельность 66 68 68 68 610
136 136

4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования (до 610 часов за четыре года обучения) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

5. Учитывая возможности образовательной организации, а также особенности 
окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 
образовательной организации. При организации внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних школ.



6. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 
программы курса вйеурочной деятельности является описание планируемых результатов 
освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится 
без балльного оценивания результатов освоения курса.

7. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 
(тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по 
всем направлениям внеурочной деятельности.

8. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) 
курсам представлены спортивными секциями и кружками, культурологической и 
художественной студиями, культурологическим и научно-познавательным кружками.

9. Во BHeypo4H\TO деятельность не включаются занятия в рамках отделения 
дополнительного образования детей школы.

10. Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации реализуется по 
оптимизационной модели, представленной в программе внеурочной деятельности 
начального общего образования образовательной организации. Модель предполагает, что 
в ее реализации принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 
организации (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 
воспитатель и другие).

Г одовой и недельный план внеурочной деятельности в I-IV классах, 
реализлтощих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО.

3. Г одовой и недельный план внеурочной деятельности для I - IV классов

Направление внеурочной 
деятельности

Название кружка, 
секции,клуба

Количество 
часов в год Всего

I II III IV
Духовно-нравственное «Мир .музея» 33 34 34 34 135

Социальное «Школьная жизнь в 
радость» 33 34 34 34 135

Общекультурное

«Волшебная свирель» 34 34 68
«Волшебный
сундучок» 34 -

102«Театр Юного 
Славянка» ТЮС 34 34

Общеинтеллектуальное
«Fumiy English» - 34

102
«Шахматы» 34 34

Спортивно-
оздоровительное

«Подвижные игры» 34 34 68

Итого 610
Предельно допустимое количество часов 
внеурочной деяте.льности на каждого >щащегося в год. 202-238

4. Перечень программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности.
Духовно-нравственное направлен ие:

«Мир музея» Музейная педагогика. Целью данной программы является воспитание 
эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, 
формирование у учащихся основ визуальной грамотности, понимания органической



взаимосвязи изобразительного и народного искусства, а также архитектуры с природой и 
окружающим человека миром. Формирование активного, эмоционально-личностного 
отношения ребенка к ценностям культуры через знакомство с музеями различных типов.
Развитие мотивации к познанию и творчеству через изучение истории и культуры родного 
края; познакомить с историческими и культурными традициями малой родины; 
-воспитание духовно-нравственной личности на основе приобщения к национальному 
наследию русской культуры и истории малой родины;
-создание и использование школьного музея как историко-культурного потенциала.
В программе предусмотрены теоретические (краеведческие) занятия и практические 
(создание школьного Музея посёлка). Это знакомство осуществляется через подлинник, 
который может быть историческим документом, этнографическим предметом, картиной или 
скульптурой - всем тем, что определяется понятием музейный экспонат.

Социальпое направление:
«Школьная жизнь в радость». Данная программа является пилотным вариантом 

к курсу внеурочной деятельности по ортобиотике в рамках проекта рассчитанная на один 
год обучения. Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на 
развитие коммуникабе.льности, умение делать самостоятельный выбор, принимать 
решения, ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса 
и рассчитана на весь курс начальной школы. Для формирования привычки к здоровому 
образу жизни младших школьников необходима совместная работа педагога с 
родителями, психологической и медицинской службой, администрацией школы. 
Программа предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем и уровень 
знаний должен расширяться, углубляться и дополняться.
Общекультурное направление:

«Волшебная свирель» Программа «Волшебная свирель» - рассчитана на один год и 
адресована учащимся 3 класса (первый год обучения) и 4 класса (третий год обучения) 
начальной общеобразовательной школы, прояв.ляющим интерес к предмету «Музыка», 
имеет общекультурное направление. Данный курс предполагает развитие
художественной сферы обучающихся в момент коллективного и индивидуального 
творчества; элементарного музицирования на свирели. Постижение музыка.льного 
искусства и творческое развитие детей в нaчaJ^ьнoй школе носит деятельностный характер 
и становится формулой выражения личной творческой инициативы школьников, 
исполнительских навыков и результатов художественного сотру дн и чества и 
разносторонних музыкальных впечатлений.

«Театр Юного Славянка» ТЮС -  1-2, 3-4 класс. Актуальность данная программа 
обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств 
личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно 
формирование социально активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 
искусства, способной к творческому труду, сочинительству. Задачи данной программы:

Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу, общения обучающихся, их 
самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, преодолеть 
робость и застенчивость

Формировать умения и навыки сценической культуры поведения 
Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства 
Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление, чувство ритма и 
координацию движения, речевое дыхание и дикцию

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки 
коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результата.м своей работы и 
работы всего коллектива.



«Волшебный сундучок» для 1-2 класса. Занятия художественной практической 
деятельностью по данной программе решают не только задачи художественного 
воспитания, но и 0олее масштабные ~ развивают интеллектуально-творческий потенциал 
ребёнка. Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными 
материалами в \юловиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 
развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Общеителлектуальное направление:

«Шахматы» Данная программа направлена на формирование, сохранение и 
укрепления здоровья учащихся, в основу, которой положены культурологический и 
личностно-ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению “Шахматы в школе” носит образовательно
воспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели: создание 
условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 
культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

«Funny English» Задачами программы;
I. Познавательный аспект
-познакомить детей культурой стран иззшаемого языка (музыка, песни, история, театр, 
литература, традиции, праздники и т.д.);
-способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 
средства общения;
-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 
-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые 
в родном и иностранном языках;
-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
II. Развивающий аспект
-развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 
-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные прие.мы 
овладения иностранным языком;
-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
-формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; развивать технику 
речи, артикуляцию, интонации.
-развивать двигательные способности детейчерез драматизацию.
-познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.
III. Воспитательный аспект
-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
-приобщать к общечеловеческим ценностям;способствовать воспитанию личностных 
качеств (у.мение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к 
себе и другим, личная и взаимная ответственность);
-прививать навыки самостоятельной работы по дштьнейшему овладению иностранным 
языком и культурой.
Основой содержания занятий является разучивание фольклорных детских песен, стихов, 
рифмовок.
Спортивно-оздоровительное направление.

«Подвижные игры». Программа способствует укреплению здоровья, 
формированию двигательного опыта, воспитания здорового образа жизни через занятия 
физическими упражнениями, самостоятельности в двигательной активности, в частности, 
игры. Предлагаемая программа знакомит учащихся с подвижными играми, игровыми 
ситуациями, с отражением национального аспекта, истоков самобытности культуры 
народов мира



5. Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во 
внеурочное время.

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 
программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов 
освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится 
без балльного оценивания результатов освоения курса.

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в школе 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 курсов внеурочной деятельности.

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе >шет посещения 
' занятий внезфочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 
дополнительного образования • образовательной организации, организациях 
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 
осуществляется классными руко водителями. Классный руководитель составляет 
индивидуальный план внеурочной деятельности на каждого з-шеника и фиксирует его в 
«Карте учёта посещаемости занятий внеурочной деятельности».

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 
образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов 
внеурочной деятельности сокращается.

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, 
в то.м числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 
руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.

Заместитель руководителя образовательной организации определяется 
распорядительным актом руководителя образовательной организации.

условия организации внеурочной6 . Финансово-экономические
деятельности.

ч-
1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 
обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 
деятельности.

2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 
услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и 
основного общего образования в норматив включены затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность.

3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной



организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педаг'огического работника.

7. Условия реализации внеурочной деятельности;
- инфраструктура ГБОУ школа № 465 (классные комнаты, музыкальный зал, 

библиотека, спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс);
- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Колпинского района;
- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет- 

ресурсы. мультимедийный блок).
Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений 

дополнительного обра:ювания.


