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Пояснительная записка 

 
 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – План) разработан в соответствии с 

требованиями следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г. , ред. 

18.05.2015);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.12.2010 № 1897 (ред. 29.12.2014). 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10", утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29.12.2010г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. 18.05.2015), и ФГОС основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17.12.2010 № 1897 (ред. 29.12.2014), в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней школой № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – 

образовательное учреждение) образовательные программы реализуются через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

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 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. Обучающиеся не обязаны 

посещать максимальное количество занятий внеурочной деятельности. 

 

Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности.  

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. 1.8. 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 25 человек.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  

 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Результат работы представляется в конце учебного года в форме публичного 

отчета, спортивного праздника, внутришкольных публикаций, защиты проектов и др.  

  Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в формах, 

отличных от классно-урочной деятельности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений: проектная деятельность, речевые 

практикумы, экскурсии, диспуты, проектная деятельность. Во внеурочную деятельность не 

включены занятия в рамках дополнительного образования. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, а также других формах, отличных от 

урочной. 

Допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность на периоды каникул, (но не более 1/2 количества часов). Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности для I – IV классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

Количество часов год 

1 a 1 б 1 в 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука юного пешехода» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Страна здоровья»        34 34 

«Подвижные игры» 34 34 34 34 34 34 34   

Духовно-нравственное 

«Уроки нравственности» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

          

          

Социальное 

«Культура общения» 34 34 34  34 34 34 34 34 

«Я познаю мир» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

          

Общеинтеллектуальное  

«Секреты русского языка»      34 34 34 34 

«Наглядная геометрия»      34     

«Умники и умницы» 

(развитие познавательных 

способностей) 

34 34 34 34      

          

«Умная бумага» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

          

          

Общекультурное 

«Прогулки по Петербургу»    34   34   

«В мире книг» 34 34 34 34 34 34  34 34 

«Палитра красок»  68 68 68 68 68 68 68 68 68 

          

ИТОГО До330 До330 До330 До340 До340 До340 До340 До340 До340 

 

  



Недельный учебный план для I-IV классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые программы курсов 

внеурочной деятельности 

Количество часов год 

1 a 1 б 1 в 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука юного пешехода» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Страна здоровья»        1 1 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 1 1   

Духовно-нравственное 

«Уроки нравственности» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          

          

Социальное 

«Культура общения» 1 1 1  1 1 1 1 1 

«Я познаю мир» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          

Общеинтеллектуальное  

«Секреты русского языка»      1 1 1 1 

«Наглядная геометрия»      1     

«Умники и умницы» (развитие 

познавательных способностей) 

1 1 1 1      

          

«Умная бумага» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          

          

Общекультурное 

«Прогулки по Петербургу»    1   1   

«В мире книг» 1 1 1 1 1 1  1 1 

«Палитра красок»  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

          

ИТОГО до10 до10 до10 до10 до10 до10 до10 до10 до10 

 

 

 
  



Основное общее образование 

 
Годовой план внеурочной деятельности для V классов 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Реализуемые программы курсов внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-во 

часов в год 

спортивно-оздоровительное 

 

«Страна здоровья» 2 68 

духовно-нравственное «Уроки нравственности и культура общения» 1 34 

социальное «Культура здоровья» 1 34 

общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия» 1 34 

«Декоративно-прикладное творчество» 2 68 

«Компьютерный мир» 1 34 

«Клуб путешествий» 1 34 

общекультурное «Из истории Санкт-Петербурга» 1 34 

   

                  Итого: до 10 до 340 

 


