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Пояснительная записка
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
ГБОУ школе № 39 используется план внеурочной деятельности, являющийся нормативным документом, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования, определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (по годам).
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными нормативноправовыми документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373 зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785,
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 г. №373 с изменениями»;
- приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
-приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 "О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ".
-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
школы № 39;
- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ
школы № 39;
- Положения о внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 39.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования основная образовательная программа начального общего и
основного общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и
через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь
педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях,
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на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности, метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия,
обеспечивающие развитию школьников.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и
основного общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких
формах как экскурсии, соревнования, викторины, поисковые и научные исследования,
творческие или исследовательские проекты, выставки, круглые столы, конференции и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей
возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и развивающих задач:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желанию участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
- формирование знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень
готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования,
контроля и самооценки.
Режим проведения занятий.
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, в последующих 34 недели. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-6 х классах предусматривается пятидневная учебная неделя. Продолжительность
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одного занятия внеурочной деятельности составляет 25 минут в 1-х классах и 35 минут во
2-6 классах с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет 1,5
часа в 1-4 классах и 45 минут в 5-6 классах.
Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс 340 часов,
6 класс- 306 часов.
Время проведения занятий для 1 класса (после 4 уроков)
№ занятия
1
2
№ занятия
1
2

Время начала занятия
Время окончания занятия
14.20
14.45
14.55
15.20
Время проведения занятий для 1 класса (после 5 уроков)
Время начала занятия
Время окончания занятия
15.05
15.30
15.40
16.05
Время занятий для 2-4 классов (4 урока)
1 занятие. 14.20-14.55
2 занятие. 15.05-15.40
Время занятий для 2-4 классов (5 уроков)
1 занятие. 15.15-16.50
2 занятие. 16.00-16.35
Время занятий для 5 класса
После 5-ого урока

№
занятия

После 6-ого урока

Время начала
занятия

Время окончания
занятия

Время
начала урока

Время
окончания урока

1

14.30

15.05

15.25

16.00

2

15.15

15.50

16.10

16.45
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План внеурочной деятельности. 1 класс
Направления
внеурочной
деятельности

Программа

Спортивнооздоровительное

Программа внеурочной
деятельности: «Час
здоровья».

Духовно-нравственное

План воспитательной
работы школы, класса,
программа классных
часов.

Социальное

Программа
общественно- полезной
деятельности класса,
проектной деятельности
Программа внеурочной
деятельности:

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
ИТОГО:

«Мир геометрии»,
«Занимательная
грамматика»,
«Занимательный
английский »
Программы внеурочной
деятельности:
«В мире книг»,
«Мы- Петербуржцы»

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности, часов
в неделю

в год

Игры, соревнования,
эстафеты, веселые
старты.

1

33

Классный час,
экскурсии,
праздники, выставки,
конкурсы, встречи с
интересными
людьми, праздники,
игры по станциям,
выставки творческих
работ.

1

33

Общественнополезная практика

1

33

Проектная
деятельность

1

33

2

66

1

66

1

33

1

33

1

33

10

330

Викторины, КВНы,
олимпиады, игры,
проекты, занятияпутешествия,
дидактические игры.
Экскурсии,
праздники, круглые
столы, викторины,
литературные
гостиные
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Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

План внеурочной деятельности. 2б класс
Состав
и
Объем внеурочной
структура
деятельности,
Формы
направлений
часов
организации
внеурочной
в неделю
в год
деятельности
Программа внеурочной
деятельности:
«Подвижные игры».
Модуль: Старинные
подвижные игры.
План воспитательной
работы школы, класса.,
программа классных
часов.

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
ИТОГО:

Программа внеурочной
деятельности: «Я гражданин России».
Модуль: Моя малая
Родина.
Программа
общественно- полезной
деятельности класса.
Программа проектной
деятельности
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
грамматика»
Модуль: Секреты
орфографии.
Программа внеурочной
деятельности: «Мир
геометрии».
Модуль: Мир
геометрии.
«Занимательный
английский»
Программа внеурочной
деятельности: «МыПетербуржцы»

Игры, соревнования,
эстафеты, веселые
старты.

1

34

1

34

Литературные
гостиные, просмотр и
обсуждение
видеоматериала,
экскурсии,
праздники, выставки.
Общественнополезная практика

1

34

1

34

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

1

34

2

68

1

34

1

34

1

34

10

340

Классный час,
экскурсии,
праздники, выставки,
конкурсы, встречи с
интересными
людьми,

Дидактические игры,
интеллектуальные
соревнования,
занятияпутешествия.
Виртуальные
экскурсии, занятияпутешествия.
Викторины.
Экскурсии,
викторины, игры по
станциям, встречи с
интересными
людьми.
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Направления
внеурочной
деятельности

План внеурочной деятельности. 2а класс
Состав и
Объем внеурочной
структура
деятельности,
Формы
направлений
часов
организации
внеурочной
в неделю
в год
деятельности

Спортивнооздоровительное

Программа внеурочной
деятельности: «Час
здоровья».

Спортивные игры,
эстафеты, веселые
старты.

1

34

Духовно-нравственное

План воспитательной
работы школы, класса,
программа классных
часов

Классный час,
экскурсии,
праздники, выставки,
конкурсы, встречи.

1

34

Общественнополезная практика

1

34

Социальное

Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Программа проектной
деятельности

1

34

2

68

1

34

1

34

1

34

1

34

10

340

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
математика».

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

ИТОГО:

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
грамматика».
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский».

Программа внеурочной
деятельности «Мы –
Петербуржцы»
Программа внеурочной
деятельности: «В мире
книг»

Проектная
деятельность
Викторины,
познавательные
игры, олимпиады,
интеллектуальные
соревнования.
занятия- игры,
моделирование,
занятиясоревнования.
занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия,
виртуальные
экскурсии
Экскурсии,
викторины, игры по
станциям, встречи с
интересными
людьми.
Игры, экскурсии.
проекты. викторины,
занятиятеатрализации.
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Направления
внеурочной
деятельности

План внеурочной деятельности. 3 классы
Состав и
Объем внеурочной
структура
деятельности,
Формы
направлений
часов
организации
внеурочной
в неделю
в год
деятельности

Спортивнооздоровительное

Программа внеурочной
деятельности:
«Подвижные игры».

Спортивные
мероприятия,
праздники,
соревнования,
эстафеты, веселые
старты.

Духовно-нравственное

План воспитательной
работы школы, класса,
программа классных
часов

Классный час,
экскурсии,
праздники, выставки,
конкурсы.

1

34

Общественнополезная практика

1

34

Социальное

Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Программа проектной
деятельности

Проектная
деятельность

1

34

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
математика».

Викторины,
познавательные
игры, олимпиады,
интеллектуальные
соревнования.
занятия-игры,
моделирование,
занятиясоревнования.
Занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия,
виртуальные
экскурсии

1

34

2

68

1

34

1

34

1

34

10

340

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

ИТОГО:

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
грамматика».
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский ».

Программа внеурочной
деятельности: «В мире
книг».
Программа внеурочной
деятельности: «История
Санкт- Петербурга».

Игры, экскурсии.
проекты. викторины,
занятиятеатрализации.
Экскурсии,
викторины, игры по
станциям, встречи с
интересными
людьми.

1

34
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Направления
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

План внеурочной деятельности. 4а класс.
Состав и
Объем внеурочной
структура
деятельности,
Формы
направлений
часов
организации
внеурочной
в неделю
в год
деятельности
Программа внеурочной
деятельности:
«Подвижные игры»

План воспитательной
работы школы, класса,
программа классных
часов
Программа внеурочной
деятельности: «Я гражданин России».

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное
ИТОГО:

Программа внеурочной
деятельности:
«Математический
марафон»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
грамматика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский»
Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Программа проектной
деятельности
Программа внеурочной
деятельности «Наш
город СанктПетербург»

Спортивные игры,
эстафеты, веселые
старты, экскурсии.

1

34

1

34

1

34

2

68

1

34

занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия,
виртуальные
экскурсии,
олимпиады
Общественнополезная практика

1

34

1

34

Проектная
деятельность
Экскурсии,
викторины, игры по
станциям, встречи с
интересными
людьми.

1

34

1

34

10

340

Классный час,
экскурсии,
праздники, выставки,
конкурсы.
Литературные
гостиные, просмотр и
обсуждение
видеоматериала,
экскурсии,
праздники, выставки
Занятия- игры,
занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия,
олимпиады
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия соревнования.
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План внеурочной деятельности 4б класс.
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и
структура
направлений
внеурочной
деятельности

Формы
организации

Спортивнооздоровительное

Программа внеурочной
деятельности: «Юниор»

Духовно-нравственное

План воспитательной
работы школы, класса,
программа классных
часов

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное
ИТОГО:

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
математика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
русский язык»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский»
Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Программа проектной
деятельности
Программа внеурочной
деятельности «В мире
книг»

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в неделю

в год

Спортивные игры,
эстафеты, веселые
старты, экскурсии.

1

34

Классный час,
экскурсии,
праздники, выставки,
конкурсы.

1

34

2

68

2

68

занятия-сказки, КВН,
занятияпутешествия,
виртуальные
экскурсии,
олимпиады
Общественнополезная практика

1

34

1

34

Проектная
деятельность

1

34

Игры, экскурсии.
проекты. викторины,
занятиятеатрализации.

1

34

10

340

Занятия-игры,
занятия-сказки, КВН,
занятияпутешествия,
олимпиады
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия соревнования.
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План внеурочной деятельности 5а класс
Направления
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Состав и
структура
направлений
внеурочной
деятельности
Программа: «Мир
спортивных игр».

План воспитательной
работы школы, класса.

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
математика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
русский язык»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский язык»

Социальное

Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Проект: «Я познаю
мир»
Программа внеурочной
деятельности: «Правила
дорожного движения»

Общекультурное
ИТОГО:

Программа внеурочной
деятельности: «История
и культура СанктПетербурга»

Формы
организации
Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.
Классный час,
экскурсии,
праздники, выставки,
конкурсы.
Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог
Занятия- игры,
занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия.
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия соревнования

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в неделю

в год

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1
1

34
34

1

34

10

340

Занятия- игры, моделирование, олимпиады, занятия - соревнования
Общественнополезная практика
Проектная
деятельность
Занятия- игры, моделирование, олимпиады, занятия - соревнования
Проектная
деятельность
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План внеурочной деятельности 5б класс
Направления
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Состав и структура
направлений
Формы
внеурочной
организации
деятельности
Программа: «Мир
спортивных игр».

План воспитательной
работы школы, класса.

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России»

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
математика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
русский язык»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский язык»

Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Проект: «Я познаю мир»

Общекультурное
ИТОГО:

Программа внеурочной
деятельности: «История
и культура СанктПетербурга»

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в неделю

в год

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

Общественнополезная практика

1

34

Проектная
деятельность

1

34

Проектная
деятельность

1

34

10

340

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.
Классный час,
экскурсии,
праздники,
выставки, конкурсы.
Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог
Занятия- игры,
занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия.
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия
- соревнования
Занятия- игры, моделирование, олимпиады, занятия - соревнования
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План внеурочной деятельности 6-а класс
Направления
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Состав и структура
направлений
Формы
внеурочной
организации
деятельности
Программа: «Мир
спортивных игр».

План воспитательной
работы школы, класса.

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России»

Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
математика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
русский язык»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский язык»

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в неделю

в год

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

Общественнополезная практика

1

34

Проектная
деятельность

1

34

Проектная
деятельность

1

34

9

306

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.
Классный час,
экскурсии,
праздники,
выставки, конкурсы.
Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог
Занятия- игры,
занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия.
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия
- соревнования
Занятия- игры, моделирование, олимпиады, занятия - соревнования
Экскурсии, занятияпутешествия

Социальное

Общекультурное
ИТОГО:

Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Проект: «Школа
хороших манер»

Программа внеурочной
деятельности: «История
и культура СанктПетербурга»
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План внеурочной деятельности 6-б класс
Направления
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Состав и
структура
направлений
внеурочной
деятельности
Программа: «Мир
спортивных игр».

План воспитательной
работы школы, класса.

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное
ИТОГО:

Программа; «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательная
математика»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
русский язык»
Программа внеурочной
деятельности:
«Занимательный
английский язык»
Программа
общественно- полезной
деятельности класса
Проект: «Я познаю
мир»
Программа внеурочной
деятельности: «История
и культура СанктПетербурга»

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности,
часов
в неделю

в год

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

Проектная
деятельность

1

34

Проектная
деятельность

1

34

9

306

Соревнования,
веселые старты,
эстафеты,
подвижные игры,
спортивные
праздники.
Классный час,
экскурсии,
праздники,
выставки, конкурсы.
Встречи с
интересными
людьми, экскурсии,
конференции,
учебный диалог
Занятия- игры,
занятия- сказки,
КВН, занятияпутешествия.
Занятия- игры,
моделирование,
олимпиады, занятия
- соревнования
Занятия- игры, моделирование, олимпиады, занятия - соревнования
Общественнополезная практика
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