
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН  

внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ № 539 Кировского района Санкт-Петербурга, 

обеспечивающий реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 

 

  
ГБОУ СОШ  

№ 539 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 539  

с углубленным изучением испанского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 





3 
 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.7. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт 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 – 27 человек. 

1.9. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 

организации учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях». 

1.10. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут.  

1.11. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

формах учёта. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

1.12. Все педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности 

прошли курсовую подготовку повышения квалификации по реализации ФГОС основного 

общего образования. 

1.13. Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

журналы учёта 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. 

1.14. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

1.15. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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 

образовательной программы основного общего образования 

 

2.1. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательная организация. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровая 

студия, школьный спортивный клуб и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

2.2. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 
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Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице: 

 

 Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 

Всего  

 

5-а 5-б 6-а 6-б 7-а 7-б 

Обязательная часть учебного 

плана образовательной 

организации 

918 918 986 986 1020 1020 5848 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при шестидневной учебной 

неделе 

170 170 136 136 170 170 952 

 Максимально допустимая 

недельная 

нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

1088 1088 1122 1122 1190 1190 952 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 306 306 1972 

 

2.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2.4. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации; для реализации внеурочной деятельности оптимизированы все внутренние 

ресурсы образовательной организации и в её реализации принимают участие все 

педагогические работники  (учителя, социальный педагог, педагог-психолог и другие). 

2.5. При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровая студия, 

школьный спортивный клуби секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как олимпиады, экскурсии, общественно полезные 

практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчёта общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время. 

 

 

3. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
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3.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС основного общего 

образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на внеурочную деятельность. 

3.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом 

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 учётом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

4. Недельный план внеурочной деятельности для V- VII классов  

 

Направления Программы Количество часов Всего 

5-а 5-б 6-а 6-б 7-а 7-б 

Спортивно-

оздоровительное 

"Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр" 

1 1 1 1   4 

«Футбол в школе»     1 1 2 

Общекультурное "Россия. Псковский край" 1 1     2 

"Страноведение  

(испаноязычные страны)" 

  1 1   2 

"Культура общения"     1 1 2 

Общеинтеллекту

альное 

"Информатика в жизни 

каждого" 

1 1 1 1 1 1 6 

«Занимательная физика»     1 1 2 

"География в городе" 1 1     2 

«Зоопарки и ботанические 

сады мира» 

  1 1   2 

«Юный гид-переводчик по 

Санкт-Петербургу» 

2 2     4 

«Клуб любителей чтения 

на иностранных языках» 

  2 2   4 

Учебно-издательская 

деятельность школьников 

    2 2 4 

«Разговорный испанский»   1 1   2 

Духовно-

нравственное 

«Уроки нравственности» 1 1     2 

"СПб – хранитель 

духовных традиций 

народов России" 

  1 1   2 
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«Как сберечь природные 

ресурсы» 

    1 1 2 

Социальное 

"Школа безопасности" 1 1 1 1   4 

"Познай себя" 1 1     2 

"Театр на иностранном 

языке" 

    1 1 2 

"Пешком по Санкт-

Петербургу. Часть 1." 

1 1     2 

"Пешком по Санкт-

Петербургу. Часть 2." 

  1 1   2 

"Пешком по Санкт-

Петербургу. Часть 3." 

    1 1 2 

ИТОГО:  10 10 10 10 9 9 58 

 

5. Ожидаемые результаты 

Реализация учебного плана внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента  последующего 

обучения, в том числе: 

 Основными результатами внеурочной деятельности должны стать: 

формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 

 формирование реалистической позитивной осознанной самооценки; 

 формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают 

и воспринимают одноклассники, родители, учителя; 

 развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

 формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его 

результатам; 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 достижение метапредметных результатов; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми. 
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