
 

 

 

 

                                                               

  

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

             Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. Урочная и 

внеурочная деятельность – основной механизм реализации образовательных программ школы. 

             План внеурочной деятельности   обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

    План, реализующий программы внеурочной деятельности, разработан на основе 

следующих документов: 

-       Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 г.; 

-     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VП классов образовательных 

организаций, а также для VIII-IX классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году) с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 

31.12.2015 г.; 

-      СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 29.12.2010 № 189; 

-      распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017  № 931-р «О формировании учебных 

планов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

-   распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017  № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

-        письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

от 21.05.2015 года № 03-20-2057/15-0-0; 

-      примерная основная образовательная программа начального общего образования, основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

-      ООП НОО, ООП ООО ЧОУ «Деловая волна», принятые в новой редакции в соответствии с 

изменениями ФГОС от 31.12.2015 г. №№ 1576,1577; 

-          Устав ЧОУ  «Деловая волна», утвержденный внеочередным заседанием Совета (протокол 

№44/2015 от 22.08.2015 г.) ; 

-          Положение о структурном подразделении ЧОУ «Деловая волна»; 

-          Положение о внеурочной деятельности ЧОУ «Деловая волна». 

        План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

             Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, 

которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных 

на их развитие. 

 

 

 



 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

            Внеурочная деятельность будет осуществляться с 01.09.2017 года. 

            Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

            Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Занятия внеурочной 

деятельности начинаются не менее, чем через 40 минут после окончания уроков. 

            Продолжительность занятий внеурочной деятельности в I-х классах составляет 35 минут.       

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во II-х-VII-х классах составляет 45 минут. 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов,кабинете музыки, в 

спортивном зале, актовом зале. Численность групп в зависимости от направления внеурочной 

деятельности составляет от 7 обучающихся. 

              Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

              При организации внеурочных занятий соблюдаются основные здоровьесберегающие 

требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

 форма проведения занятий отличная от урока (формы организации деятельности: 

факультативы, экскурсии, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, речевые конференции, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные игры).  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья);  

 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

 Способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям.      

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное и физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное и общеинтеллектуальное.  

              Все программы внеурочной деятельности являются линейными, кроме курса «Музеи и 

театры Санкт-Петербурга», - программа этого курса нелинейная (тематическая). 

             Согласно выбору учащихся и специфике ЧОУ «Деловая волна» (малая наполняемость 

классов) группы сформированы по классам (количество групп соответствует количеству классов 

каждой параллели в школе). 

             Результаты освоения учащимися курсов внеурочной деятельности не предполагают 

оценивания и отражаются лишь в портфолио ученика. 

 

План внеурочной деятельности для учащихся начальной школы на год 



 

 

Направление 

развития 

личности 

Наименование программы Количество часов за год 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б  

Спортивно-

оздоровительное 

 «Игры для здоровья» 33 33 34 34 34 34 34 34  

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин России»        34  

Общеинтел-

лектуальное 

«Окно в мир»  

 

  34 34 34 34 34 34  

Общекультурное «Музеи и театры Санкт-

Петербурга – экскурсионная 

работа» 

33 33 34 34 34 34 34 34  

ИТОГО 66 66 102 102 102 102 136 136  

 

Недельный план внеурочной деятельности для учащихся начальной школы 

Направление 

развития 

личности 

Наименование программы Количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

2

а 

2

б 

3

а 

3б 4а 4б  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 «Игры для здоровья» 1 

 

 

1 

 

 

1 1 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин России»       1 1  

Общеинтел-

лектуальное 

«Окно в мир»  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Общекультур

ное 

«Музеи и театры Санкт-Петербурга – 

экскурсионная работа» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

                                                ИТОГО 3 3 3 3 3 3 4 4  

 

 I класс II класс III класс IV класс Всего 

Максимально 

допустимая 

нагрузка в год 

на одного 

ученика 

330 340 340 340 1350 

Фактическая 

нагрузка на 

одного 

ученика 

99 102 102 136 439 

Реализуемое 

количество 

часов 

согласно 

количеству 

групп 

198 204 204 272 878 

 

       Спортивно-оздоровительное направление, основной целью которого является формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего   образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего образования, реализуется через 

курс «Игры для здоровья» для учащихся 1 классов. Занятия проводятся на спортивной площадке 



 

 

или в спортивном зале школе (в  зависимости от времени года и погодных условий) и в учебных 

помещениях школы. 

      Духовно-нравственное направление, основная цель которого - обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, реализуется через курс деятельности  «Я – гражданин России» (в 1-х-IV-х 

классах).  

      Общеинтеллектуальное направление нацелено на формирование навыков научно-

интеллектуального труда, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности,  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. Данное направление реализуется программой внеурочной 

деятельности  «Окно в мир» (в II-х – IV-х классах).По итогам работы в данном направлении  

проводятся соревнования, защита проектов. 

         Общекультурное направление нацелено на формирование ценностных ориентаций, 

развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Данное направление реализуется  

программой внеурочной деятельности  «Музеи и театры Санкт-Петербурга – экскурсионная 

работа» (в 1-х – IV-х классах). В процессе этой работы в данном направлении  проводятся 

экскурсии, концерты, конкурсы, выставки, театральные постановки.  

План внеурочной деятельности для учащихся основной школы (V-VII  классы) на год 

Направление 

развития личности 

Наименование программы Количество часов за год 

V класс VI класс VII класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Формирование культуры здоровья» 

«Азбука здоровья» 

34 

- 

34 

- 

- 

34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

 «Основы религиозных культур народов 

России»; 

 «Нравственные ценности российского 

народа»»; 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская 

этика». 

 

 

 

34 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

34 

Общеинтел-

лектуальное 

«Окно в мир» 

«Английский – мой друг» 

34 

- 

34 

- 

- 

34 

Общекультурное «История и культура  Санкт-

Петербурга» 

34 34 34 

Социальное «Школа без конфликтов» 

«Как стать успешным» 

34 

- 

 

34 

- 

 

- 

34 

 

                                                ИТОГО 170 170 170 340 

 

Недельный план внеурочной деятельности для учащихся основной школы V-VII  классы 

Направление 

развития 

личности 

Наименование программы Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Формирование культуры здоровья» 

«Азбука здоровья» 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

 «Основы религиозных культур 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

           

 

         - 



 

 

народов 

России 

народов России»; 

 «Нравственные ценности 

российского народа»»; 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская 

этика». 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

         - 

 

        1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Окно в мир» 

«Английский – мой друг»  

 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

Общекультур

ное 

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

1 1 1 

Социальное «Школа без конфликтов» 

«Как стать успешным» 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

                                                ИТОГО 5 5 5 

 

 

 V класс VI класс VII класс Всего 

Максимально 

допустимая нагрузка в 

год на одного ученика 

340 340 340 1020 

Фактическая нагрузка 

на одного ученика 

170 170 170 510 

Реализуемое 

количество часов 

согласно количеству 

групп 

170 170 170 510 

     Спортивно-оздоровительное направление, основной целью которого является формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего   образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования, реализуется через 

курсы «Формирование культуры здоровья» для учащихся V и VI классов и курса «Азбука 

здоровья» для учащихся VII класса. Занятия проводятся на спортивной площадке или в 

спортивном зале школе (в  зависимости от времени года и погодных условий) и в учебных 

помещениях школы.  

     В рамках духовно-нравственного направления для V, VI  и VII классов реализуется 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», являющаяся 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ. 

     Духовно-нравственное направление, основная цель которого - обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, реализуется через курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (V класс - «Основы религиозных культур народов России»; VI класс - «Нравственные 

ценности российского народа»»; VII класс - «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика»). По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, акции,  конкурсы, защита проектов. 

     Социальное направление, нацеленное на активизацию внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступенях осноаного общего  

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме, реализуется   

программой «Школа без конфликтов» (в V, VI классах). В VII классе данное направление 

реализуется через курс «Как стать успешным». 



 

 

      Общеинтеллектуальное направление основные цели которого: формирование навыков 

научно-интеллектуального труда, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности,  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, реализуется программой внеурочной деятельности  «Окно в мир» 

(в V – VI-х классах) ) и «Английский – мой друг» (в VII классе). По итогам работы в данном 

направлении  проводятся соревнования, защита проектов. 

       Общекультурное направление нацелено на формирование 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. Данное направление реализуется  программой внеурочной 

деятельности  «История и культура Санкт-Петербурга» (в 1-х – VII-х классах). По итогам работы в 

данном направлении  проводятся экскурсии, концерты, конкурсы, выставки, театральные 

постановки 

 

 

 

 


