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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
2017-2018 учебный год
Учебный план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год разработан в
соответствии

со

следующими

нормативными

документами

и

методическими

рекомендациями:
1.

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
2.
№

373

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
«Об

утверждении

и

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования».
3.

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях».
4.

Инструктивно- методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности

при реализации федеральных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования в образовательных учреждениях от 12.05.2015г № 03-20-2257/15-0-0.
Внеурочная деятельность обучающихся в ГБОУ школы № 39 осуществляется в
соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования,
Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 39 и
учебным планом на 2017/18г.
Внеурочная деятельность рассматривается как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации обучающихся
начальной школы, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их
творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения
обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС НОО и ФГОС
ООО.
Реализуемые программы внеурочной деятельности.
Специфика

плана

внеурочной

деятельности

определяется

целями

и

задачами

реализуемыми в образовательном учреждении программ внеурочной деятельности.
Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы
и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:

спортивно-оздоровительное:
1. «Подвижные игры» (1-4 класс)
2. «Мир спортивных игр» (5-7 класс)
духовно-нравственное:
классные часы (1-7 классы)
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-7 классы)
общеинтеллектуальное:
1. «Секреты русского языка» (1-4 классы)
2. «Математический марафон» (1-4 классы)
3. «Информатика в играх и задачах» (3-4 классы)
4. «Эрудит» (1-4 классы
5. «Занимательная геометрия» (5 класс)
6. «Логика» (5 -6 класс)
7. «Алгоритмика» (5-6 класс)
8. «Говорим по – английски» (5 класс)
9. «Компьютерная графика» (5-6 класс)
10. «Стилистика и культура речи» (5-7 класс)
11. «Занимательная геогебра» (6 класс)
12. «Страноведение» (6 класс)
13. «Программирование» (7 класс)
14. «Мультимедиа» (7 класс)
15. «Мульти дизайн» (7 класс)
общекультурное:
1. «Чтение с увлечением» (1-4 классы)
2. «Разговорная речь» (английский язык) (1-4 классы)
3. «Творческая мастерская» (1-2 классы)
4. «История и культура Санкт- Петербурга» (5-7 класс)
социальное:
программы общественно-полезной и проектной деятельности классов
«Я психолог» (5-6 класс)
Программы внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году будут реализовываться
как в отдельно взятых классах, так и в параллелях. Такой подход к реализации программ
основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, интересов
родителей обучающихся, занятости обучающихся в системе дополнительного образования
школы и учреждениях дополнительного образования города.
Режим проведения занятий по внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:
экскурсии, встречи, исследовательская и проектная деятельности, деловые игры, занятия театрализации, подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки,
тренинги, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.
Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности
школьника распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс – 330ч., 2 класс- 340ч.,
3 класс – 340ч., 4 класс – 340 ч. Занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков,
и после 1,5 часового перерыва, отведенного на организацию группы продленного дня.
Продолжительность занятий в V–VII классах-35 минут. Продолжительность перемен
между занятиями составляет 10 минут.
Время занятий для 5-7 классов
№ занятия

После 5-ого урока
Время

Время

После 6-ого урока
Время

Время

начала занятия окончания занятия начала занятия окончания урока
1

14.30

15.05

15.25

16.00

2

15.15

15.40

16.10

16.55

План внеурочной деятельности 5а класс
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений внеурочной
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности, часов
в неделю

в год

Спортивнооздоровительное

Программа: «Мир
спортивных игр».

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.

1

34

Духовно-нравственное

План воспитательной
работы школы, класса.

Классный час,
экскурсии,
праздники,
выставки, конкурсы.

1

34

1

34

1

34

Общеинтеллектуальное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»

Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная геометрия»

Занятия- игры,
занятия- сказки,
КВН, занятия-

Программа внеурочной
деятельности:
«Логика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Алгоритмика»

путешествия.
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия
- соревнования

1

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия
- соревнования

1

34

1

34

Занятия- игры,
Программа внеурочной
деятельности: «Говорим по- моделирование,
олимпиады, занятия
английски»
- соревнования
Социальное

Программа
полезной
класса

общественно- Общественнодеятельности полезная практика

Программа проекта класса
Общекультурное

Программа внеурочной
деятельности: «История и
культура СанктПетербурга»

Проектная
деятельность
Проектная
деятельность

ИТОГО:

1
1

34

34
34

1

34

10

340

План внеурочной деятельности 5б класс
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений внеурочной
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности, часов
в неделю

в год

Спортивнооздоровительное

Программа: «Мир
спортивных игр».

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.

1

34

Духовно-нравственное

План воспитательной
работы школы, класса.

Классный час,
экскурсии,
праздники,
выставки, конкурсы.

1

34

1

34

1

34

Общеинтеллектуальное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»

Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог

Программа внеурочной
деятельности:
«Информационные

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия

технологии»

- соревнования

Занятия- игры,
олимпиады, занятия
Программа внеурочной
деятельности: «Говорим по- - соревнования
Встречи с
английски»
интересными
Программа внеурочной
людьми, экскурсии,
деятельности: «Стилистика конференции,
и культура речи»
учебный диалог
Социальное

Программа
полезной
класса

общественно- Общественнодеятельности полезная практика

Программа проекта класса
Программа внеурочной
деятельности:
«Психология общения»

Общекультурное

Программа внеурочной
деятельности: «История и
культура СанктПетербурга»

Проектная
деятельность
Занятия- игры,
занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия.

Проектная
деятельность

ИТОГО:

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

10

340

План внеурочной деятельности 6-а класс
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений внеурочной
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности, часов
в неделю

в год

Спортивнооздоровительное

Программа: «Мир
спортивных игр».

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.

1

34

Духовно-нравственное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»

Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог

1

34

Общеинтеллектуальное

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная геогебра»

Занятия- игры, КВН,
занятия-путешествия

1

34

Программа внеурочной
деятельности: «Логика»

Занятия- игры,
моделирование,

1

34

олимпиады, занятия
- соревнования
Программа внеурочной
деятельности:
«Страноведение»
Программа внеурочной
деятельности:
«Алгоритмика»
Социальное

Программа общественнополезной деятельности
класса
Программа проекта класса

Общекультурное

Программа внеурочной
деятельности: «История и
культура СанктПетербурга»

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятияпутешествия
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия
- соревнования
Общественнополезная практика
Проектная
деятельность
Проектная
деятельность

ИТОГО:

1

34

1

34

1

34

2

68

1

34

10

340

План внеурочной деятельности 6-б класс
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений внеурочной
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности, часов
в неделю

в год

Спортивнооздоровительное

Программа: «Мир
спортивных игр».

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.

1

34

Духовно-нравственное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»

Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог

1

34

Общеинтеллектуальное

Программа внеурочной
деятельности:

Занятия- игры, КВН,
занятия-путешествия

1

34

1

34

«Стилистика и культура
речи»
Программа внеурочной
деятельности:
«Страноведение»

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятияпутешествия

Программа внеурочной
деятельности:

Занятия- игры,
моделирование,

Социальное

«Информационные
технологии»

занятия соревнования

1

34

Программа общественнополезной деятельности
класса

Общественнополезная практика

1

34

2

68

1

34

Программа проекта класса
Программа внеурочной
деятельности:
«Психология общения»

Общекультурное

Программа внеурочной
деятельности: «История и
культура СанктПетербурга»

Проектная
деятельность
Встречи с
интересными
людьми,
конференции,
учебный диалог
Проектная
деятельность

ИТОГО:

1

34

10

340

План внеурочной деятельности 7а класс
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений внеурочной
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности, часов
в неделю

в год

Спортивнооздоровительное

Программа: «Мир
спортивных игр».

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
праздники,
подвижные игры.

1

34

Духовно-нравственное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»

Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог

1

34

Общеинтеллектуальное

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная геогебра»

Занятия- игры, КВН,
занятия-путешествия

1

34

1

34

Занятия- игры,
олимпиады, занятия
- соревнования

1

34

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады

1

34

Программа внеурочной
деятельности: «Черчение и
графика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Страноведение»
Программа внеурочной
деятельности:
«Основы
программирования»

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады

Социальное

Программа общественнополезной деятельности
класса
Программа проекта класса

Общекультурное

Программа внеурочной
деятельности: «История и
культура СанктПетербурга»

Общественнополезная практика

1

34

Проектная
деятельность

2

68

Проектная
деятельность

1

34

10

340

ИТОГО:

План внеурочной деятельности 7б класс
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений внеурочной
деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности, часов
в неделю

в год

Спортивнооздоровительное

Программа: «Мир
спортивных игр».

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
праздники,
подвижные игры.

1

34

Духовно-нравственное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»

Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог

1

34

Общеинтеллектуальное

Программа внеурочной
деятельности: «Стилистика
и культура речи»

Занятия- игры, КВН,
занятия-путешествия

1

34

1

34

Занятия- игры,
олимпиады, занятия
- соревнования

1

34

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады

1

34

Общественнополезная практика

1

34
68

Программа внеурочной
деятельности:
«Мультимедиа»
Программа внеурочной
деятельности:
«Страноведение»
Программа внеурочной
деятельности:
«Медиадизайн»
Социальное

Общекультурное

Программа общественнополезной деятельности
класса

Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады

Программа проекта класса

Проектная
деятельность

2

Программа внеурочной

Проектная

1

34

деятельности: «История и
культура СанктПетербурга»
ИТОГО:

деятельность

10

340

