
(llPI4HflT)
fle4aroruuecKlrM coBeroM
I'BOY n4MHa3rrr4 Ne 105

Bu6oprcrcoro paftona
CaHrr-llerep6ypra
llporor<on J\b 6

or 28.05. 2019 z.

f ocy4apcrBeHHoe 6roArxersoe o6rqeo6pa3oBareJlbHoe yqpelKAeHl4e

fl4MFIA3I4t Ne 105

Br,t6oprcxoro pafi oua Q4q61=llerep6ypra

(CO|IIACOBAH))
Ilazacel.anuu
Coeera po4urerefi
|EOY frlMHa3IzI4 Ns 105

llpororor Nr 3

or 27.05.2019

r4l.rtrla3r4ul\e 105

(YTBEPX.IAIO)

Canrc7fi6tffl6y

IIIAH
BHtrI/P OTIHOfr AE,fl TE,IbIIO C TI{

H^ 2079-2020 y.re6Hblfi rol

Caurr-llerepdypr
2019 roa



 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
гимназии № 105 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального и основного 
общего образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального и основного 
общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 
нормативными документами и методическими рекомендациями: 

 
 - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 
 - Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования» 
 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 1643 и № 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»  
 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 - СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей» 
 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 
года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях» 
 -  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 
2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 
мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе». 
 - Распоряжение Комитета по образованию № 810-р от 21.03.2018 "О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 
учебном году". 

- Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 
 -  Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 21.03.2018 № 03-28- 
1820/18-0-0. 
 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального и основного общего 
образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся и предоставлять возможность выбора занятий 
внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

ГБОУ гимназия № 105 самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 
программы внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательного 
процесса в рамках реализации основной образовательной программы начального и 
основного общего образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 12 человек. Максимальное количество обучающихся 
на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 
 
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 
деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
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Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 
образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы 
является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 
сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию.  

 
 

Реализуемые направления внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
1. духовно- нравственное 
2. общеинтеллектуальное 
3. общекультурное(художественно-эстетическое) 
4. социальное 
5. спортивно-оздоровительное. 

 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 
развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;  на 
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 
знания  или нового алгоритма приобретения знаний,  творческих подходов к организации 
познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование 
целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.   

Общекультурное направление (художественно-эстетическое) предполагает развитие 
эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 
деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 
культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного 
отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  создание 
условий перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 
способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 
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собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 
общества, реализовывать данные проекты. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
 
Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. 
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в ГБОУ гимназии № 105 и учет занятости обучающихся в организациях 
дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 
организациях) осуществляется классным руководителем. 

 
Режим внеурочной деятельности 
 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 
не менее 30 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 - 
45 минут.   Перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 5 минут. 
Домашние задания не предусмотрены. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 
образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество 
часов внеурочной деятельности сокращается.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов. 

Недельный учебный план внеурочной деятельности 1-8 классов при пятидневной, 9 
классов при шестидневной учебной неделе представлен в Приложении 1. 

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2019 года. 
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Приложение  1 
Учебный план внеурочной деятельности. 

 
Недельный учебный план I -VIII классов 

 
Направление 

развития 
личности 

Программа 
Количество часов в неделю  

 
Всего I II III IV V VI VII VIII IX 

Спортивно-
оздоровитель
ное 

- ОФП с элементами легкой атлетики 
- ОФП с элементами спортивных и подвижных 
игр 
- Олимпийские надежды 
- Психология и выбор профессии 

0,5/0,5 
 
 

0,5/0,5    
0,5/0,5 

 
 
 
 
0,5/0,5 

 
 
 
 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
 
 
 
 
0,5/0,5 

7 

Духовно-
нравственное 

- Мелодия. Школьный вокальный ансамбль 
- История и культура Санкт – Петербурга 
- Аудирование как средство раскрытие языковых 
навыков 
- Развитие практических навыков по английскому 
языку у учащихся 9 классов 
- Дорожная безопасность 
- ОБЖ 

0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5  
 
0,5/0,5 

 
 
 
 

 
 

0,5/0,5 

 
 
0,5/0,5 
 
 
 
 
 
 
0,5/0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,5/0,5 
 

 
 
1/1 

 
 
 
 
1/1 
 
0,5/0,5 

 
 
 

14 

Социальное 

- Учение с увлечением 
- Испанский язык 
- Человек и общество 
- Сочинение как основной жанр письменных 
работ 
- Практикум решения физических задач 

1/0     
1/1 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
 
1/1 

 
 
 
 
1/1 
 
1/1 

 
 

11 

Обще- 
интеллектуал
ьное 

 - Развитие речи. Штриховка 
- Секреты орфографии 
- В мире слов 
- Знакомство с немецким языком 
- Актуальные вопросы обществознания 

1/1  
1/1 

 
1/1 

 
 

1/1 

 
 
 
 

2/2 

 
 
 
 

0,5/0,5 

 
 
 
 

0,5/0,5 

 
 
 
 

0,5/0,5 

 
 
 
 

0,5/0,5 
0,5/0,5 

 
 

17 

Общекультур
ное 

- Шахматы 
- Знакомство с французским языком 
- Актуальные вопросы истории России  

1/1 1/1 1/1 1/1  
2/2 

 
1/1 

 
1/1 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
19 

Итого: 7 6 5 5 13 7 6 7 12 68 
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