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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной програм-

мы основного общего образования в 5-х классах Государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 634 с углубленным изуче-

нием английского языка Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа 

№634),является частью основной образовательной программы ГБОУ школы № 634 Приморского 

района, принятой Педагогическим советом от 24.05.2022 протокол № 7, утвержденной приказом и.о. 

директора № 170 от 25.05.2022, разработанной в соответствии с целями и задачами ФГОС ос-

новного общего образования. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого–педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и разви-

тия, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния программы основного общего образования с учетом выбора участниками образователь-

ных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ГБОУ 

школой №634. 

План внеурочной деятельности формируется ГБОУ школой № 634 с учетом предостав-

ления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного 

 общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Программы внеурочной деятельности ООО реализуются в соответствии с особенно-

стями ГБОУ школы № 634 Приморского района Санкт-Петербурга, с учетом влияния следу-

ющих факторов:традиции и возможности школы, запрос родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 

Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 634, реализующий основную общеоб-

разовательную программуосновного общего образования и формируется в соответствии с 

требованиями: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

    Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31.05.2021 № 287 (для 5-9 классов) (далее – ФГОС ООО); 

     Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам основного общего, ос-

новного общего и среднего общего образования” 

    Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методи-

ческих рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рам-

ках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

    Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистан-

ционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения России 

от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

    распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формирова-

нии учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

    санитарными правилами   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

     санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 634 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образо-

ванию от 13.04.2015 № 1618-р; 

 Основной образовательной программой основного общего образования по об-

новленным ФГОС – 2021, принята педагогическим советом ГБОУ №634 протокол №7 от 

«24» мая 2022 года, утвержденной приказом директора №17 от 25. 05.2022 г. (утв. Приказом 

от 01.09.2016 № 234/1-ОД, с последними изменениями от 28.08.2020 г. №551-ОК); 

 Положением «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ 

школе №634 Приморского района Санкт-Петербурга», утвержденного приказом директора 

от 10.12.2021 №332 (протокол педагогического совета ГБОУ школы № 634 Приморского 

района Санкт-Петербурга № 1 от 30.08.2021).  

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

(ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям видов деятельности и разви-

тия личности обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках,что подчеркивает их практико –

ориентированные характеристики.  

Внеурочная деятельностьорганизуется на добровольной основе в соответствии с вы-

бором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся предоставляется возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества за-

нятий внеурочной деятельности не допускается. 

На одного обучающегося может приходиться от 1 до 5 занятий. Количествочеловек в 

группах – не менее 8 человек. 

Для обучающихся пятых классов продолжительность занятия внеурочной деятельно-

сти не превышает 40 минут. 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно- иссле-

довательская работа. 

Реализуется программа за счет линейных и нелинейных курсов. На их изучение уста-

новлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учи-

теля. 

Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

Администрация осуществляет контроль за реализацией образовательной программы 

ООО, в том числе и внеурочной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ГБОУ ШКОЛА № 634 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

ГБОУ школа № 634 через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспита-

ния. 
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Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль-

турнойжизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий 

и в рамках основных образовательных дисциплин, поддержка учебной деятельности обуча-

ющихся в достижении планируемых результатов освоения программы основного общего об-

разования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей, формирование 

навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интересов к познава-

тельной и проектно – исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей участников; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художе-

ственной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объ-

единениях дополнительного образования; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность, становление умений командной 

работы; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 634 обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом ре-

ализации основной образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности представлена моделью с преобладанием учеб-

но-познавательной деятельности (на основе внутренних ресурсов). 

При организации внеурочной деятельности в 5-х классах используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное коли-

чество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основ-

ного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществ-

ляется заместителем руководителя по УВР ГБОУ школа № 634 в соответствии с должност-

ной инструкцией. 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 художественные, хоровые студии; 

 познавательные игры, викторины, конкурсы; 

 беседы; 

 праздники с элементами творческого проектирования; 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

 сетевые сообщества; 
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 дискуссионные клубы; 

 школьные спортивные секции; 

 предметные недели; 

 олимпиады; 

 экскурсии; 

 соревнования, спортивные праздники; 

 поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности; 

 общественно полезные практики; 

 мини –исследования; 

 другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 

выбором   участников образовательных отношений. 

ДляреализацииПланавнеурочнойдеятельностииспользуютсяследующиевиды вне-

урочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детейв части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художествен-

ную, техническую, спортивную и другую деятельность, объединение усилий внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм органи-

зации. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеуроч-

ной деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет ГБОУ школа № 634. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении до-

пустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитываются при определении объ-

емов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Деление на группы 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся - количествен-

ный состав класса. Классный коллектив может быть разделен  на группы в соответствии с 

выбором направлений и программами курсов внеурочной деятельности, при этом количество 

в группе не может быть менее 8 человек. Допускается объединение обучающихся разных 

классных коллективов с учетом выбора программ курсов внеурочной деятельности, возраст-

ных особенностей обучающихся и пожелания самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная и игровая деятельность.Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности,формирование установок на защиту слабых. В 5 классах спортивные курсы 

«Мир спортивных игр» направлены на сохранение и укрепление здоровья младших школь-

ников, формирование мотивации на здоровый образ жизни, на развитие физических способ-

ностей детей через активизацию и расширение двигательной активности. 

Целесообразность данного направления обеспечивает сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся основного общего образо-

вания как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи направления: 
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятся спортивные конкур-

сы,соревнования,  фестивали игр, дни здоровья. 

Количество часов: 34 часа в 5 классе. 

Проблемно-ценностное общение.Коммуникативная деятельность.Курсы внеуроч-

ной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов  

людей. 

В 5 классах данное направление деятельности представлено двумя курсами: 

курсом «Разговор о важном» (цикл классных часов) -34 часа и курсом «Школа без-

опасности» - 34 часа. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обу-

чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне об-

щего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходи-

мых для эффективного взаимодействия в социуме через проектную деятельность, а также 

направленным на формирование психологической культуры и коммуникативной компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование общей культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 формирование исследовательских навыков; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшему поколению; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей, формирование 

навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты со-

циальных мини-проектов. 

По окончании обучения по данному курсу школьники научатся навыкам проектной 

деятельности и публичным выступлениям. 

Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-

нитарным проблемам нашего общества, формирующие ихгуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

В 5 классах направление представлено курсом «Финансовая грамотность», «Занима-

тельный русский язык», «Математическая шкатулка»,«Занимательный английский язык», 

«Страноведение», «Английский театр», «Решение олимпиадных задач по ОБЖ», «Компью-

терная грамотность». Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности 

Программа предназначена для реализации в 5 классе и рассчитана на 34 часа (при 1 

часе в неделю). 

Проектно -исследовательская деятельность. Данное направление деятельности ре-

ализовывается нелинейным курсом «Ищу себя». Реализация данного курса поможет решить 

задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и само-

развитию. Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нуж-

но использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 
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самым вовлекая каждого обучающегося в активный познавательный процесс, к таким техно-

логиям относится проектная технология. 

Художественно-эстетическая и трудовая деятельность.Курс внеурочной деятель-

ности для обучающихся 5-х классов «Город мастеров», направлен на создание благоприят-

ных условий для просоциальнойсамореализации обучающихся, на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувствавкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношенияобучающихся к культуре и к окружающему миру. 

Основными задачами направления являются: 

 научить способам работы с различными материалами с использованием разных 

техник; 

 развитие творческих способностей и креативного мышления; 

 воспитание основ эстетической культуры. 

В данном направлении проводятся конкурсы, выставки, участие в школьных, район-

ных и городских конкурсах творческого характера. 

По окончании обучения школьники научатся ставить перед собой творческие задачи и 

реализовывать их с помощью различных техник и материалов. 

Количество часов: 34 часа в 5 классе. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениеследующихвоспитательных резуль-

татов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Врезультатереализациипрограммывнеурочнойдеятельностиосновногообщего образо-

вания ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучаю-

щимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основно-

го общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений вос-

питательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетическо-

го, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В 

Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личност-

ных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающими-

ся личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осозна-

ние ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю-

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
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 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учеб-

ных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных дей-

ствий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практи-

ке; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информа-

ционных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения инфор-

мации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-

ляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, ра-

ботать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

 

 
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

 ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выбор направления внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в ГБОУ школа № 634 

все направления деятельности и предоставляет возможность выбора занятий каждому обу-

чающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеуроч-

ной деятельности. Выбор программ для реализации осуществляется образовательным учре-

ждением. Каждый обучающийся и его родители (законные представители) выбирают наибо-

лее интересные для ребёнка направления, которые отвечают его внутренним потребностям, 

помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализо-

вать и развить свои таланты, способности. 

Внеурочная деятельность ГБОУ школа № 634 организуется по направлениям деятель-

ности на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-

шений, в письменной форме – заявления. 

ГБОУ школа № 634 осуществляет обязательное ознакомление всех участников обра-

зовательных отношений с образовательной программой образовательной организации и пла-

ном внеурочной деятельности. 

ГБОУ школа № 634 самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности ГБОУ школа № 634 

учитывает требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов. 

Предусмотрено дистанционное сопровождение программ на случай неблагоприят-

ной эпидемиологической обстановки в следующем учебном году. 
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Модель организации и расписание внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии Санитарных правил и 

норм СанПиН, обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирова-

ния при выполнении государственного задания и организации предоставления государствен-

ных услуг. 

Для обучающихся пятых классов продолжительность занятия внеурочной деятельно-

сти не превышает 40 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью состав-

ляет не менее 30 минут. Продолжительность перемены между занятиями внеурочной дея-

тельности не менее 10 минут. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавлива-

ется календарным графиком школы. Возможно проведение занятий внеурочной деятельно-

стью во время каникулярных дней. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания ре-

зультатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работника-

ми, ведущими занятия. Для этого в ГБОУ школа № 634 оформляются электронные журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответ-

ствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностнойинструкцией. 

 

Описание процедуры установления объема часов 

внеурочной деятельности на каждого обучающегося 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, установ-

лено учебным планом ГБОУ школа № 634 на 2022-2023 учебный год. 

Время,отводимоенавнеурочнуюдеятельность,составляет10часоввнеделю на обучаю-

щегося5 класса начальной школы. 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Программы внеурочной деятельности реализуются в отдельно взятых классах. 

 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ школа № 634 самостоятельно раз-

рабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания ре-

зультатов освоения курса. Уровень достижения планируемых результатов определяется по 

окончании изучения курса на основе проведения диагностик, может быть реализовано через 

проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, организацию тематических меро-

приятий и выставок, а также работу с портфолио обучающегося, что позволяет решать зада-

чи воспитания, выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, 

ведет к повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных воз-

можностей каждого ребенка, развитию дальнейшего творческого роста. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 1. Перечень программ по ВД, принятых к реализации в ГБОУ школе № 634 
 

Направле-
ния 

развития 

личности 

Название 
программ 

ВД 

Схема 
реали-

зации 

Классы 
 

Вид 
деятельности 

Организационная 
форма 

Дополни-
тельное 

изучение 

учебных 
предметов 

«Заниматель-
ный русский 

язык» 

Линей-
ная 

5 класс Учебно-познавательная; Предметные недели, 
олимпиады, конкур-

сы, развивающие за-

нятия, беседы. «Компьютер-
ная грамот-

ность» 

Линей-
ная 

5 класс Учебно-познавательная; 

«Заниматель-

ный англий-
ский язык» 

Линей-

ная 

5 класс Учебно-познавательная; 

Игровая, научно-
исследовательская 

«Страноведе-

ние» 

Линей-

ная 

5 класс Учебно-познавательная; 

Игровая, научно-
исследовательская 

«Английский 

театр» 

Линей-

ная 

5 класс Учебно-познавательная; 

Игровая, научно-

исследовательская 

«Математи-

ческая шка-

тулка» 

Линей-

ная 

5 класс Учебно-познавательная; 

«Решение 
олимпиадных 

задач по 

ОБЖ» 

Линей-
ная 

5 класс Учебно-познавательная; 

«Мир спор-
тивных игр» 

Линей-
ная 

5 класс Спортивно-игровая Спортивные, интер-
активные игры, по-

движные занятия на 

командообразование 

Формиро-

вание 

функцио-

нальной 
грамотно-

сти 

«Школа без-

опасности» 

Линей-

ная 

5 класс Проблемно-ценностной 

общение 

Классные часы, по-

знавательные игры, 

викторины, конкур-

сы, беседы; 

Финансовая 
грамотность 

«Финансовая 
грамотность» 

Линей-
ная 

5 класс Учебно-познавательная; Поисковые и науч-
ные занятия с эле-

ментами проектной 

деятельности, Разви-

вающие занятия, бе-
седы, конкурсы 

Предпри-

ниматель-
ство (про-

фориента-

ция) 

«Ищу себя» Нели-

нейная 

5 класс Проблемно-ценностной 

общение 

Классные часы, по-

знавательные игры, 
викторины, конкур-

сы, беседы. 

«Город ма-

стеров» 

Линей-

ная 

5 класс Художественное твор-

чество; трудовая дея-
тельность 

Развивающие заня-

тия; Конкурсы, вы-
ставки 

Комплекс 

воспита-

тельных 
мероприя-

тий  

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

Линей-

ная 

5 класс Проблемно-ценностной 

общение 

Классные часы, по-

знавательные игры, 

викторины, конкур-
сы, беседы. 
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Таблица 2.  Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Направления 

деятельности 

Название про-

граммы внеуроч-

ной 

деятельности 

Количество часов в год по програм-

ме 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

5 классы 

5А 5Б 5В 5Г 

Дополнительное 

изучение учеб-

ных предметов 

«Занимательный 

русский язык» 
34 34 34 34 4 136 

«Компьютерная 

грамотность» 
34 34 34 34 4 136 

«Занимательный 

английский язык» 
  34 34 2 68 

«Страноведение» 34  34 34 3 102 

«Английский театр» 34  34 34 3 102 

«Математическая 

шкатулка» 
34 34   2 65 

«Решение олим-

пиадных задач по 

ОБЖ» 

 34   1 34 

«Мир спортивных 

игр» 
 34   1 34 

Формирование 

функциональ-

ной грамотности 

«Школа безопасно-

сти» 34 34 34 34 4 136 

Финансовая 

грамотность 

«Финансовая гра-

мотность» 
34 34 34 34 4 136 

Предпринима-

тельство (про-

фориентация) 

«Ищу себя» 34 34 34 34 4 136 

«Город мастеров» 34 34 34 34 4 136 

Комплекс вос-

питательных 

мероприятий  

Классный час «Раз-

говор о важном» 34 34 34 34 4 136 

Всего групп     40  

Итого максимальная недельная 

нагрузка 
10 10 10 10   

Максимально допустимая нагрузка в 

год на ученика 
340 340 340 340   

Фактическая нагрузка по ОУ на од-

ного ученика 

340 

(при 

нагрузке 

10 часов 

на одно-

го уча-

щегося) 

340 

(при 

нагрузке 

10 часов 

на одно-

го уча-

щегося) 

340 

(при 

нагрузке 

10 часов 

на одно-

го уча-

щегося) 

340 

(при 

нагрузке 

10 часов 

на одно-

го уча-

щегося) 

  

Допустимая нагрузка 1360  

Фактическая нагрузка 1360 1360 

 



12  

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Направления 

деятельности 

Название про-

граммы внеуроч-

ной 

деятельности 

Количество часов в год по програм-

ме 

Кол-во 

групп 

5 классы 

5А 5Б 5В 5Г 

Дополнительное 

изучение учеб-

ных предметов 

«Занимательный 

русский язык» 
1 1 1 1 4 

«Компьютерная 

грамотность» 
1 1 1 1 4 

«Занимательный 

английский язык» 
  1 1 2 

«Страноведение» 1  1 1 3 

«Английский театр» 1  1 1 3 

«Математическая 

шкатулка» 
1 1   2 

«Решение олим-

пиадных задач по 

ОБЖ» 

 1   1 

«Мир спортивных 

игр» 
 1   1 

Формирование 

функциональ-

ной грамотности 

«Школа безопасно-

сти» 1 1 1 1 4 

Финансовая 

грамотность 

«Финансовая гра-

мотность» 
1 1 1 1 4 

Предпринима-

тельство (про-

фориентация) 

«Человек и обще-

ство» 
1 1 1 1 4 

«Город мастеров» 1 1 1 1 4 

Комплекс вос-

питательных 

мероприятий  

Классный час «Раз-

говор о важном» 1 1 1 1 4 

Итого максимальная недельная 

нагрузка 
10 10 10 10  

Всего групп     40 

 

Таблица 3. Общее количество часов в текущем 2022-2023 учебном году 
 

 5 класс 

Максимально допустимая 

нагрузка в год на ученика 

340 

Фактическая нагрузка 

по ОУ на одного ученика 

340 

 

Кадровое обеспечение и финансово- экономические условия организации вне-

урочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают реализацию образова-

тельной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС основного общего образования 
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в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ школа № 

634 на внеурочную деятельность. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школа № 634. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочнойдеятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка 

по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рам-

ках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

1. Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппарату-

рой. 

2. Оснащение читального зала библиотеки. 

3. Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

4. Оснащение спортивного зала инвентарем. 

5. Оборудование рабочего места педагогов. 

Занятия в школе проходят в одну смену, имеется столовая, организовано двухразовое 

питание. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организа-

цию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
 


