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Пояснительная записка

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее
- ФГОС) основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования реализуются образовательной организацией через
организацию внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
являются следующие нормативно-правовые документы и локальные акты 00: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N~й73-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 N2 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N2 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N2373»; 
- распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 г. N2 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 202112022 учебном
году»;
- распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 г. N2 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 202112022 учебный год»;
- инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
13.04.2021 N203-28-3143/21-0-0 
- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ,
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 N228 (далее - СП 2.4.3648 - 20);
- санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 N22(далее СанПин 1.2.3685);

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы N2 46 с углубленным изучением английского языка
Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 12.11.2014 N2 5045-р.
- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы N2 46
Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 15.06.2020 N2 92;
- Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школы N2 46, утвержденное приказом от
14.06.2016 N2 116.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы начального общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности. Согласно ФГОС НОО через внеурочную деятельность организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация
образовательной деятельности при получении начального общего образования). В
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения
образования всеми обучающимися. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается
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перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды
каникул.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений, путем анкетирования родителей
(законных представителей) и учащихся.

Учебный план внеурочной деятельности определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех участников образовательных
отношений. Время, отводимое на внеурочную деятельность, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части, в том числе учебных предметов профильной направленности;
- введение специально разработанных учебных курсов, внутрипредметных моду лей, курсов
по выбору и др., обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса;

индивидуальную работу;
исследовательскую и проектную деятельность;
работу с одаренными детьми.

Время, отводимое на изучение каждого курса, определяется педагогическим советом
школы, отражается в рабочих программах педагога.

Осуществляется ознакомление всех участников образовательных отношений с
образовательной программой, в том числе с учебным планом и планом внеурочной
деятельности.

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком.

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное.

Планируемые результаты: приобретение обучающимися знаний о здоровье, здоровом
образе жизни, возможностях человеческого организма. Практическое освоение
учениками методов и форм здоровьесбережения, элементов спортивной подготовки.

2. Духовно-нравственное.
Планируемые результаты: формирование у обучающихся гражданского самосознания
и чувства патриотизма, формирование нравственных ценностей, толерантности,
правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.

3. Социальное.
Планируемые результаты: ознакомление обучающихся с культурой, традициями,
моральными нормами и правилами поведения. Приобретение обучающимися навыков
продуктивного взаимодействия в коллективной деятельности.

4. Общеинтеллектуальное.
Планируемые результаты: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни. Овладение обучающимися умениями творчески применять знания,
полученные при изучении учебных предметов на практике. Приобретение
обучающимися представлений роли знаний, труда и значении творчества в жизни
человека.

5. Общекультурное.
Планируемые результаты: приобретение обучающимися первоначального опыта
самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в
доступных видах и формах художественного творчества.

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

3



5) художественное творчество;
6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность
9) туристско-краеведческая деятельность

Организация внеурочной деятельности предусматривает разработку и утверждение
плана внеурочной деятельности, режима внеурочной деятельности, рабочих программ
внеурочной деятельности, расписания занятий внеурочной деятельности.

Минимальное количество обучающихся в группе при про ведении занятий по
внеурочной деятельности составляет 8 человек, а максимальное - 15 человек.

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются
требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 - 45 минут (в первом
классе в первом полугодии продолжительность занятий - 35 минут).

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания.
Ведутся журналы учета занятий внеурочной деятельности и посещаемости. Текущий
контроль за посещением занятий внеурочной деятельности осуществляется классным
руководителем.

При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).

Программы нелинейных (тематических) курсов разработаны из расчета общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распределяется в
рамках недели, четверти (полугодия), года, переносится на каникулярное время.

Занятия во внеурочной деятельности в 1-4 классах проводятся в форме экскурсий,
олимпиад, соревнований, спектаклей, турниров, праздников, проектной деятельности,
спортивных секций и кружков.

Особенностью организации ВД в ОУ является наличие отделения дополнительного
образования (ОДОД), в учебно-производственном плане которого представлены:
- 9 программ художественной направленности (<<ИЗО-студия»; «Театральная студия»;
«Хореография»; «Современная хореография»; «Путь к балету»; «Эстрадный вокал»;
«Мастерская Булавка»; «Мастерская Радуга»; «Бумажный конструктор»);
- 4 программы физкультурно-спортивной направленности (<<Подвижные игры»; «Волейбол»;
«Баскетбол»; «Футбол»);
- 1 программа технической направленности (<<Робототехника»).
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Годовой план по внеурочной деятельности для учащихся 1 - 4 классов
Направление в 1 АБВ 2АБВ 3 АБВ 4АБВ
соответствии с Название программы Кол-во Кол-во Кол-во Кол-воФГОСНОО часов в часов в часов в часов в

год год год год
Духовно- В мире знаний бб
нравственное Человек в большом городе 34

Путешествие по Петербургу 34
Мир вокруг нас 34

Обще- Говорящие пальчики 33
интеллектуальное Обучаясь, развиваем 33

Секреты русского языка 34 34
Эрудит 34 34 34
Учусь учиться 34
Развитие речи 34 34
Математическаяразминка 34
Грамотный читатель 34 34
Математика вокруг нас 34
Мир компьютера 34
Занимательный русский язык 34 34
Занимательнаяматематика 33 34

Общекультурное Юный читатель 33 34
Информационная культура 34
школьника
Веселые уроки этикета 33
Читательский клуб на 34 34
английском языке
Театр на английском язык 34

Социальное Азбука безопасности 33
Волшебный пластилин 33
Школа безопасности 34
Я - исследователь 34
Мир исследований 34
Проектная деятельность 34
Проектная деятельность (англ 34 34
яз)

Спортивно- «Здоровейка» 33 34 34 34
оздоровительное
Итого: 330 306 442 374
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