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1. Общие положения 
 

1.1 План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 43 разработан  в соответствии со следующими документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 
образования)  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 2203.2016 № 822-р «О формировании 
календарно-учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2016/2017 учебном году»; 

• Распоряжением  Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2016/2017 учебном году»; 

• Уставом ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, 
утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 14.05.2015  № 2379-р «Об утверждении новой редакции устава 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга»; 

• Основной образовательной программой ГБОУ школы №43, скорректированной на 
основе ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1015) 
в соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 15576, 1577; 

• Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ 
школе № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 01.09.2014 г., 
приказ № 97-д. 
Внеурочная деятельность понимается нами как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. 
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2. Пояснительная записка 
 

2.1. Цели внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 
формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 
следующим направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений: 
1. спортивно-оздоровительное; 
2. духовно-нравственное; 
3. социальное; 
4. общеинтеллектуальное; 
5. общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 
и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 
ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 
осуществляется на принципах деятельностного подхода. 
2.2. Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы организации 
внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: игры, 
прогулки, традиционные занятия, интерактивные занятия, практические занятия, 
конкурсы, викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний, 
беседы, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, элементы занимательности и 
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состязательности, инсценировки, путешествия, занятия в спортзале, на школьном 
стадионе, олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, создание 
творческих проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и 
мультфильмов, участие в школьных трудовых десантах, поисковые и научные 
исследования, познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, 
конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, спектаклей, библиотек, 
праздники, общественно-полезные практики (в том числе волонтерская деятельность) и 
др. 
2.3.Организация внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 
на занятии внеурочной деятельности 30 человек. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 
выбора направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 
обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей (законных 
представителей). 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 
курсов и программы нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

В 2д,к,л, 3д,к,л, 4д,к,л классах с углубленным изучением иностранного языка 
(испанского) выделяются часы внеурочной деятельности на программы по развитию речи 
учащихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной школе, составляет до 
10 часов на каждый класс с 1-го по 4-й и не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет в 1-х классах – 35 минут, во 2-4-х – 40 минут. Внеурочная деятельность 
реализуется  после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом 
занятий внеурочной деятельности составляет не менее 1 часа 30 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в основной школе, составляет до 
10 часов на каждый класс в пятых, шестых классах, в 7а, 7б и 8к, 8л классах и не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Внеурочная 
деятельность реализуется  после обязательных уроков учебного плана во второй половине 
дня. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом 
занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 
    Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООО определяет школа, 
продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю 
определяется приказом по ОУ, расписание составляется отдельно для обязательных и 
внеурочных занятий. 
    Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 
необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 
кабинет, столовая, в которой организовано двухразовое питание. 
    Для организации внеурочной деятельности школа располагает стадионом, двумя 
спортивными площадками,  двумя спортивными залами, оборудованными спортивным 
инвентарем, двумя актовыми залами, танцевальным классом, библиотекой, музыкальной 
техникой, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 
должностной инструкцией. 
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогического работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 
соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 
том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместители 
руководителя ГБОУ школы №43 в соответствии с должностными инструкциями. 

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

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов на 
ступени начального образования (21 класс – 1а, б, в, д, к, л; 2а, б, д, к, л; 3а, б, д, к, л; 4а, б, 
д, к, л) 

 
Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования 

 
Направления Названия программ Количество часов в год  

по классам 
I 

абвд
кл 

II 
абдкл 

III 
абдкл 

IV 
абдкл 

Всего 

Духовно-нравственное «Мир музея»  68 34  102 
«Дружная семейка»     34  34 
«В гостях у сказки»    68 68 136 
«Клуб любителей музыки и 
театра»   68 68 136 

Общекультурное «Умелые ручки» 66  34  100 
«Юный художник»    34 34 
«Прогулки по Санкт-
Петербургу» 33 68 68  169 

Общеинтеллектуальное «В гостях у дядюшки Лиса»  612 408 408 1428 
«Занимательная 
математика»   68   68 

«Развитие речи»  102 102 136 340 
«Мир логики»      
«Юные знатоки»    34 34 
«Кенгуренок»     34 34 
«Информатика в играх и 
задачах»   34  34 

«Умнейка»    34  34 
«В мире животных»    68  68 
«Мир загадок» 33  34  67 
«Занимательная 
математика»   34  34 

«Детская поэзия Испании и 
Латинской Америки»   68 68 136 

Социальное «Учусь учиться»  102   102 
«Мир деятельности» 33    33 
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«Учусь оценивать себя» 132  34  166 
«Вместе весело шагать»  34   34 
Школьный калейдоскоп  231 170 170 170 741 

 
Программы спортивно-оздоровительного направления реализуются в школе через 

отделение дополнительного образования детей («Весёлые старты», «К стартам готов!», 
«Баскетбол», «Волейбол», «Тхэквондо», «Футбол»). 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 
деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс – 
231 час в год, 2 класс – 238 часов в год, 3-4 классы – 272 часа в год. Время, отведенное 
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально  допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов, в 
которых реализуется ФГОС ООО (14 классов – 5а, 5б, 5д, 5к, 5л, 6а, 6б, 6д, 6к, 6л, 7а, 7б, 
8к, 8л). 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 
Направления Названия программ Количество часов в год  

по классам 
V 

абдкл 
VI 

абдкл 
VII 
аб 

VIII 
кл 

Всего 

Духовно-
нравственное 

«Я - петербуржец, гражданин 
России» 34 34   68 

«Петербург-территория 
познания. Я и мой мир» 34 68 68 68 238 

«История книги»  68 68  136 
«Санкт-Петербург – наследник 
мировых цивилизаций 68 34   102 

«Книга памяти»   34  34 
ОДНКРНР 34    34 

Обще-
культурное 

Клуб любителей музыки и 
театра 68    68 

«Испанская мозаика» 34 68 68 68 238 
«Виртуальные путешествия»   68 68 136 
«Мир вокруг нас» 
/Путешествие по 
Великобритании/ 

68 68  68 204 

«Гиды по Санкт-Петербургу»    68 68 
«Родничок» 68    68 
Музыкальный театр  68 68  136 

Общеинтел-
лектуальное 

Вокал  34   34 
«Робинзонада»   68  68 
«Малахитовая шкатулка»  68   68 
«Интегрированные творческие 
задачи»    68 68 

«Творческая мастерская» 68 68 68  204 
«Мастерская реальности»     68 68 
Проект «Школьный журнал»  68   68 

Социальное Проект «Дружба» 34    34 
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Проект «Мир вокруг нас» 34  34  68 
«Семья» 34 34   68 
«Школьная реклама «Окна» 34    34 

Спортивно-
оздорови-
тельное 

«Веселые старты» 34    34 
«Олимпийские надежды» 
(спортивно-оздоровительный 
проект) 

 34  34 68 

 

Изучение предмета «История культуры СПб»  и предметной области «ОДНКНР» в 
5 классе осуществляется через реализацию программ  внеурочной деятельности. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 
деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс – 
340 часов в год, 6 класс – 340 часов в год, 7 класс – 272 часа в год, 8 класс – 255 часов в 
год. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
 

3.1.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. 
3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 
ГБОУ школы №43 в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 
ГБОУ школы №43 на внеурочную деятельность. 
3.3. 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 ГБОУ школы №43. 
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 педагогического работника. 


