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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, 31 декабря 2015 г.) образовательные программы реализуются образователь-

ными организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

1.2. План внеурочной деятельности для 5-9-х классов ЧОУ «Академия» разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 31 декабря 2015 

г);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189) – далее – СанПин 2.4.2.2821-10);  

- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об обеспечении введения феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образо-

вательных учреждениях Санкт-Петербурга» №2222-р от 08.08.2012  

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПБ «Об организации вне-

урочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0. 

 - Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и содержанию вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

 - Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1 «О 

направлении методических рекомендаций». 

 - Положением о внеурочной деятельности ЧОУ «Академия» в условиях введения ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования пони-

мается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет ин-

дивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  



1.4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздо-

ровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. 

 1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

 1.6. Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения планируемых ре-

зультатов основной образовательной программы ЧОУ «Академия». 

1.7. Результат внеурочной деятельности — развитие (на основе освоения универсальных учеб-

ных действий) личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, овладение навы-

ками проектной и исследовательской деятельностью.  

1.8. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся. 

 Учебный план внеурочной деятельности в 5-6-х классах направлен на обеспечение личностных 

и метапредметных результатов у школьников младшего школьного возраста:  

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

- формирование классного коллектива;  

- реализация содержания учебных предметов и курсов, не входящих в учебный план («История и 

культура Санкт-Петербурга», «Основы безопасности жизнедеятельности». В V-VII классах изу-

чение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будет реализовано через 

курсы внеурочной деятельности. В VII и IX классах изучение учебного курса «История и куль-

тура Санкт-Петербурга» реализуется через курсы внеурочной деятельности.  

 

Учебный план внеурочной деятельности в 7-9-х классах на обеспечение личностных и  

метапредметных результатов подростков:  

- формирование у обучающихся навыков проектной и исследовательской деятельности; 

 - подготовка к выбору профиля для обучения в старшей школе; 

 - усиление личностной направленности образования;  

1.9. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. Для организации внеуроч-

ной деятельности в школе используются кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием 

для проведения занятий. 

1.10. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: Занятия по внеурочной дея-

тельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя - предметники, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень квалификации педаго-

гов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «пе-

дагог дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Все педагоги, реа-

лизующие программы внеурочной деятельности прошли курсы повышения квалификации по 

теоретическим и практическим вопросам реализации стандарта.  

1.11. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, с учётом примерной основной образовательной программы и положением о ра-

бочих программах, рассмотрены на школьных методических объединениях, утверждены дирек-

тором школы в составе основной образовательной программы.  

1.12. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий включает в себя следующие 

нормативы: - недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; -недельное количество ча-



сов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; - количество групп по 

направлениям. Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы - 34 недели. Продолжи-

тельность учебной недели: 5-9 классы – 5 дней. Продолжительность одного занятия составляет 

40 минут (в соответствии с нормами СанПиН.). Занятия по программам экскурсионной деятель-

ности проводятся один раз в 2 месяца в течение 8 часов, что составляет 1 час в неделю. 1.13. За-

нятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности и составляет не 

менее 8 человек.  

1.14. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания резуль-

татов освоения курса. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной дея-

тельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

1.15. Формы представления результатов внеурочной деятельности определяется рабочей про-

граммой курса в соответствии с Положением о внеурочной деятельности.  

1.16. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и нелиней-

ных курсов внеурочной деятельности.  

1.17 Программы внеурочной деятельности реализуются:  

- за счёт часов, выделенных на внеурочную деятельность; 

- классными руководителями, в рамках должностных обязанностей;  

- иными педагогическими работниками (педагог-организатор) 

- педагогами-предметниками, в рамках должностных обязанностей.  

1.19. Для успешной реализации плана внеурочной деятельности возможна его реализация с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необхо-

димости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Наименование курса 5 клас-

сы 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Школа безопасности  

1/34 1/34 1/34   

Духовно-

нравственное 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

  1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллекту-

альное 

Олимпиадные задачи 1/34 1/34 1/34 1/34  

Дополнительные во-

просы математики 

   1/34 2/68 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

    2/68 

Решение тестовых за-

даний повышенного 

уровня сложности по 

химии 

    2/68 

Предметные олимпи-

ады, конкурсы (очные 

и дистанционные) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общекультурное Мир английского 2/68 2/68 2/68 2/68  



Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку 

    2/68 

Немецкая мозаика 

(немецкий язык) / 

 Итальянский для лю-

бознательных 

2/68 2/68 2/68   

Праздники, концерты, 

общешкольные тема-

тические мероприятия 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Социальное 

Разговоры о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Проектная деятель-

ность 

   1/34  

Итого за счёт часов, выделенных на вне-

урочную деятельность  

7 7 8 7 9 

Итого реализуется иными педагогически-

ми работниками (педагогом-

организатором, педагогами-

предметниками, классными руководите-

лями) 

1 1 1 1 1 

Итого по параллели 8 8 9 8 11 
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