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Пояснительная записка 

 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  школа №315 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Основным нормативным правовым документом, регламентирующим данный план и 

определяющим внеурочную деятельность ГБОУ школа №315, является ФГОС НОО. План 

составлен на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 и от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (начало действия документа — 

21.02.2015). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937). 

5. САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях» от 29.12.2010г. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

8. Примерные основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 

от 21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на учебный год». 

11. Положение об организации внеурочной работы в ГБОУ школа №315. 

12. Основная образовательная программа ГБОУ школа №315.  

13. Рабочие программы педагогов по внеурочной деятельности на текущий учебный год.   
 

План  внеурочной  деятельности  является  одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы, так как внеурочная 

деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, позволяющая 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R
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реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта в 

полной мере. Является обязательной составляющей образовательной деятельности 

каждого ученика, направлена на достижение ими личностных, метапредметных и 

предметных результатов, осуществляется в формах, отличных от классно-урочной.  

Особенностью данного компонента образовательного процесса является 

предоставление обучающимся возможности выбора тематики и направленности занятий  с 

учетом их интересов и личностных особенностей. 

Внеурочная деятельность - это образовательная активность, которая выходит за 

рамки учебного занятия и может проходить вне класса, но направлена она на освоение 

материала, заложенного в основной образовательной программе.  
 

Режим внеурочной деятельности 
 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учтены требования  

государственных  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет 45 минут; 

 занятия внеурочной деятельности, реализующие спортивно-оздоровительное 

направление могут проводиться сразу после последнего урока; 

 перерыв между занятиями внеурочной деятельности составляет 10 минут.     

Занятия внеурочной деятельности проводятся по расписанию, сформированному 

отдельно от расписания уроков. На основании Положения об организации внеурочной 

деятельности в ГБОУ школа №315: продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 30 минут в 1 классах, 40 минут во 2-4 классах. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся  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.  
 

Цель: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 
 

Задачи:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов, 

освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
 

Направления: 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Направление Основные задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоничное развитие личности обучающегося, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы обучающихся, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 
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Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллек-

туальное 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора, развитие логического мышления. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, развитие социально-значимой деятельности. 
 

Формы организации деятельности:  

 экскурсии; 

 соревнования; 

 беседы; 

 выставки; 

 концертная деятельность; 

 теоретические и практические 

занятия; 

 проектно-исследовательская 

деятельность. 

 

Распределение часов по классам  

Направление 

деятельности 

Основные формы 

организации 

Название программы Классы/часы 

1 «А» 1 «Б» Всего 

Духовно-

нравственное 

Проектная, познавательная 

деятельность 

«Я – гражданин своей 

страны» 

1 1 2 

Социальное Проектная деятельность «Психология общения» 1 1 2 

Общеинтеллек-

туальное 

Познавательная 

деятельность 

«Увлекательное чтение»  1  

2 
«Юный Эколог» 1  

Общекультурное Досугово-развлекательная «Музыкальная культура» 1  1 2 

Познавательная 

деятельность (проекты, 

экскурсии и т.д.) 

«Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России» 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Итого: 
В неделю: 5 5 10 

В год: 165 165 330 

 

Направление 

деятельности 

Основные формы 

организации 

Название 

программы 

Классы/часы 

2 «А» 2 «Б» 2 «В» Всего 

Духовно-

нравственное 

Проектная, познавательная 

деятельность 

«Я – гражданин своей 

страны» 

1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-оздоровительная 

деятельность (соревнования, 

эстафеты, спортивные игры, 

фитнес, аэробика) 

«Ритмопластика» 1 1 1 3 

Обще- 

интеллектуальное 

Проектная деятельность «Учимся любить свою 

книгу» 

1  

 

1  

3 

«Интеллектика»  1  

Общекультурное Досугово – развлекательная 

(фестивали, конкурсы и т.д.) 

«Музыкальная 

культура» 

1 1 1 3 

Социальное Познавательная деятельность 

(проекты, экскурсии 

«Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России» 

1 1 1 3 

 

Итого: 
В неделю: 5 5 5 15 

В год: 170 170 170 510 
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Направление 

деятельности 

Основные формы 

организации 

Название программы Классы/часы 
3 «А» 3 «Б» Всего 

Духовно-

нравственное 

Проектная, познавательная 

деятельность 

«Я – гражданин своей 

страны» 

1 1 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Познавательная 

деятельность 

«Занимательная математика» 1   

2 
«Школа развития речи»  1 

Социальное Проектная деятельность «Психология общения» 1 1 2 

Общекультурное Познавательная деятельность «Итальянский язык» 1 1 2 

Досугово-развлекательная «Русские народные игры» 1 1 2 
 

Итого: 
В неделю: 5 5 10 

В год: 170 170 340 
 

 

Направление 

деятельности 

Основные формы 

организации 

Название программы Классы/часы 
4 «А» 4 «Б» Всего 

Духовно-

нравственное 

Проектная, познавательная 

деятельность 

«Я – гражданин своей 

страны» 

1 1 2 

Социальное Проектная 

деятельность 

«Юный эколог»  1  

2 
«Любимый город» 1  

Обще 

интеллектуальное 

Познавательная 

деятельность 

«Русские народные игры» 1 1 2 

«Итальянский клуб» 1 1 2 

Общекультурное Досугово-развлекательная «Музыкальная культура» 1 1 2 
 

Итого: 
В неделю: 5 5 10 

В год: 170 170 340 

 

Общее количество часов за год в 1-4 классах: 1520. 

 

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, на 

основании запросов детей и родителей (законных представителей), в ГБОУ школа №315  

для организации внеурочной деятельности реализуется модель плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, в рамках которой наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам, укреплению общего физического 

здоровья обучающихся. Организационное обеспечение идет в сотрудничестве  с другими 

образовательными организациями (комбинированная схема организации внеурочной 

деятельности). 

 


