
3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

на 2014-2015  учебный год для 5-6 классов 

 
            План внеурочной деятельности ГБОУ средней обшеобразовательной школы №612 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 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.   

            План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 

-  Федеральным Законом  от 29.12.12г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (для 5-6 классов ОУ, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году); 

 - Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 №196; 

  - Уставом  школы (Распоряжение Администрации Центрального р-на СПб №1410-р от 

25.11.11г.); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - Письмом КО от 14.05.2014 №03-20-1905/14-0-0  «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что: 



1) на базе  общеобразовательного учреждения функционирует «Студия творческого 

развития детей» при Благотворительном Фонде им.Хабенского;  

2)  внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению не 

представлена, так как в ОУ функционирует спортивный клуб «Звенигородец», который 

осуществляет соответствующие физкультурно-спортивные функции: «Настольный 

теннис», «Подвижные игры», «Ритмика», «Спортивное ориентирование». 

  Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед  ГБОУ школой №612.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  ГБОУ школы №612 решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

внеурочная деятельность на базе ОУ реализуется по следующим направлениям развития 

личности:  

 

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 



норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у  школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены Программа гражданско-

патриотического воспитания учащихся школы №612. 

 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

   

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

-   формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного приобретения социального опыта; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-   становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-   формирование основы культуры межэтнического общения. 

 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости проектная 

деятельность по английскому языку  «Народы мира, их традиции».  

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 



  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  развитие универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости  «В мире 

слова», «Занимательная математика», «Прогулки с Битом и Байтом».  

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

  Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры.  

Данное направление реализуется  программами дополнительного образования: «Мы 

дружим с музыкой».  

          По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы.  

 

         Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений: концерты, 

конкурсы, защита проектов, выставки. 

         Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

         Деление на группы при проведении занятий  не  производится. 

         Минимальное количество обучающихся в группе составляет 10 человек, 

максимальное -  20 человек. 

         Объем внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов.  

Доля учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается за счет 

занятий по социальному, общекультурному и отдельным программам 

общеинтеллектуального направлений. 

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, 

английского языка, физики, химии, кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале, 

актовом зале. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности (см. 

Приложение).  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 



 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2014-2015 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 
Направлен

ие 

Наименование 

курса 

Форма занятий Количество часов  

5 класс  

(5а,5б) 

Количест

во часов 

6 класс 

(6а) 

Всего 

часов 

5а 

 

5б      6а  

Духовно-

нравствен

ное 

Программа 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

учащихся «Я – 

гражданин 

России 

Экскурсии, конкурсы 

коллективные творческие 

дела, выставки, проекты 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Социальн

ое 

Народы мира, 

их традиции 

Проектная деятельность 

по английскому языку, 

конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

Обще-

интеллект

уальное 

Программа 

«Занимательна

я математика» 

Кружок, конкурсы, 

защита проектов. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

6 

Программа «В 

мире слова» 

Кружок, конкурсы, 

защита проектов. 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

5 

Программа 

«Прогулки с 

битом и 

байтом» 

Кружок, конкурсы, 

защита проектов. 

 

 

2 

 

2 2 

 

 

 

6 

Общекуль

турное 

Программа  

«Мы дружим с 

музыкой» 

Кружок, концерты, 

конкурсы 

1 1 1 3 

Всего предлагается часов 10 

 

10 10 

 

30 

Максимально выбираемое количество часов 10 10 10 

 

 

 

30 

 

 

           Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное 

время осуществляется в соответствии с пп. 2.12-2.15  Письма КО от 14.05.2014 №03-20-

1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 



 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 курсов внеурочной 

деятельности. 

 

 Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями (примерная форма карточки учета 

внеучебной деятельности обучающегося прилагается). 

 

 

Форма карточки учета внеучебной деятельности обучающегося 

 

___________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

1. Занятия внеурочной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Наименование курсов внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

…   

Итого:  

 

 

2. Занятия в системе дополнительного образования. 

 
№ 

п/п 

Наименование занятий Количество часов в неделю 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

…   

Итого:  

 

 

3. Расписание занятости во внеучебной деятельности. 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

       

       

       

 



Приложением к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося являются справки 

организаций дополнительного образования, предоставленные родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

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. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности 

обучающегося 

 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 ООО,  

в том 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 

 

Приложение. 

 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

Для осуществления внеурочной деятельности в 5-6 классах  в ОУ реализуется 

Вариант 1  Примерной модели режима образовательной деятельности, т.к. перерыв после 

окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной деятельности организуется 

вне работы групп продленного дня. 

 

Вариант 1 

урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(не менее 45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

                                                                      
 

Группы продленного дня 

 

 

 

 

 


