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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. План внеурочной деятельности образовательной организации является одним 

из основных организационных механизмов реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования (далее – образовательная программа). 

1.2. План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее - образовательной организации) формируется в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 
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2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

2.2. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

− план внеурочной деятельности; 

− режим внеурочной деятельности; 

− рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

− расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности, формы ее организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

2.4. Основные направления внеурочной деятельности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное,  

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное;  

− социальное. 

2.5. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в образовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 5 часов в неделю. 

2.6. План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных 

от классно-урочных: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные 

исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том числе 

волонтерская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования в отделении дополнительного образования образовательной организации. 

2.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности - 20 человек. 

2.8. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает режим 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности образовательной организации на 

2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями 

СП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 

45 минут. При планировании внеурочной деятельности образовательная организация учитывает 

необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

2.9. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

2.10. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно 

от расписания уроков образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

2.11. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые могут реализовываться как 

в учебное, так и в каникулярное время. Обязательной частью рабочей программы курса 
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внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм 

их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

2.12. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам курсов, образовательным программам  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 
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План внеурочной деятельности 1  классы 

 

Итого по 1 классам 

 

Класс Количество часов в год 

1 Б 165 

1 В 165 

1 Г 165 

1 Д 165 

1 З 165 

1 К 165 

1 Л 165 

1 М 165 

Всего 1320 

 

 

 

План внеурочной деятельности 2  классы 

 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Быстрее, выше, сильнее» 

 

1 33 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо уметь 

читать» 

1 33 

Общеинтеллектуальное 

 

Программа «Математическое 

конструирование» 

1 33 

Общекультурное Программа  

«Культурный Петербург» 

1 33 

Социальное  Программа «Я – гражданин России» 1 33 

Итого:  5 165 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Быстрее, выше, 

сильнее» 

 

1 34 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо уметь 

читать» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Программа «Математическое 

конструирование» 

1 34 

Общекультурное Программа  

«Культурный Петербург» 

1 34 

Социальное  Программа «Я – гражданин 

России» 

1 34 

Итого:  5 170 
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Итого по 2 классам 

 

Класс Количество часов в год 

2 А 170 

2 Б 170 

2 В 170 

2 Г 170 

2 Д 170 

Всего 850 

 

План внеурочной деятельности 3 классы 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное Программа «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

1 34 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо 

уметь читать» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Математическое 

конструирование» 

1 34 

Общекультурное Программа  

«Культурный Петербург» 

1 34 

Социальное Программа «Я – 

гражданин России» 

1 34 

Итого:  5 170 

 

Итого по 3 классам 

Класс Количество часов в год 

3 А 170 

3 Б 170 

3 В 170 

3 Г 170 

3 Д 170 

3 З 170 

Всего 1020 

 

 

План внеурочной деятельности 4 классы 

 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Быстрее, выше, 

сильнее»  

1 

 

34 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо уметь 1 34 
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читать» 

Общеинтеллектуальное Программа «Математическое 

конструирование» 

1 

 

34 

Общекультурное Программа  

«Культурный Петербург» 

1 

 

34 

Социальное Программа «Я – гражданин 

России» 

1 34 

Итого:  5 часов 170 

 

 

 

Итого по 4 классам 

 

Класс Количество часов в год 

4 А 170 

4 Б 170 

4 В 170 

4Г 170 

Итого 680 

 

 

 

Итого по I уровню образования 

 

Класс Количество часов год 

1 классы 1320 

2 классы 850 

3 классы 1020 

4 классы 680 

Итого 3870 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

1 класс 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное Программа «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

1 33 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо 

уметь читать» 

1 33 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Математическое 

конструирование» 

1 33 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Логопедия 2 66 

Коррекционно- Дифетология 2 66 
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развивающие занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Психология 2 66 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Восполнение пробелов 1 33 

Итого  10 330 

 

2 класс 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное Программа «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

1 34 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо 

уметь читать» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Математическое 

конструирование» 

1 34 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Логопедия 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Дифетология 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Психология 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Восполнение пробелов 1 34 

Итого  10 340 

 

 

3 класс 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное Программа «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

1 34 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо 

уметь читать» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Математическое 

конструирование» 

1 34 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Логопедия 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Дифетология 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Психология 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Восполнение пробелов 1 34 

Итого  10 340 
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4 класс 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное Программа «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

1 34 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо 

уметь читать» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Математическое 

конструирование» 

1 34 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Логопедия 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Дифетология 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Психология 2 68 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Восполнение пробелов 1 34 

Итого  10 340 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

1 класс 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное Программа «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

1 33 

Духовно-нравственное Программа «Как хорошо 

уметь читать» 

1 33 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Математическое 

конструирование» 

1 33 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Логопедия  

(произношение) 

2 66 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Дифетология (развитие 

речи) 

2 66 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

логопедическая работа 

2 66 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедическая ритмика 1 33 

Итого  10 330 

 

 

Итого 1 классы 
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Класс Количество часов в год 

1Л1 330 

1Л2 330 

Итого 660 

 

 

Итого по 1 ступени образования в классах для обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2.) и задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Класс Количество часов год 

1 класс  ( вариант 7.2) 330 

2 класс  ( вариант 7.2) 340 

3 класс  ( вариант 7.2) 340 

4 класс  ( вариант 7.2) 340 

1 класс  ( вариант 5.2) 660 

Итого 2010 
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План внеурочной деятельности II уровня образования 

 

5 класс 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Общеинтеллектуальное 
Программа «Юный 

информатик» 

1 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 
Программа «Азбука 

здоровья» 

1 34 

Общекультурное 

Программа 

«Творческая 

мастерская» 

1 

 

34 

Социальное 
Программа «Школа 

безопасности» 

1 

 

34 

Духовно-нравственное 

Программа 

«Загадочный 

Петербург» 

1 34 

Итого:  5 часов 170 
 

Итого по 5 классам 

 

Класс Количество часов в год 

5 А 170 

5 Б 170 

5 В 170 

5 Г 170 

5 Д 170 

Итого 850 

 

6 класс 

 
Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Общеинтеллектуальное 
Программа «Юный 

информатик» 

1 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 
Программа «Азбука 

здоровья» 

1 34 

Общекультурное 

Программа 

«Творческая 

мастерская» 

1 

 

34 

Социальное 
Программа «Школа 

безопасности» 

1 

 

34 

Духовно-нравственное 
Программа «Наследие 

Петербурга» 

1 34 

Итого:  5 часов 170 
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Итого по 6 классам 

 

Класс Количество часов в год 

6 А 170 

6 Б 170 

6 В 170 

6 Г 170 

Итого 680 

 

 

7 класс 

 
Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Общеинтеллектуальное 

Программа 

«Занимательная 

математика» 

1 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 
Программа «Азбука 

здоровья» 

1 34 

Общекультурное 
Программа 

«Мастерская слова» 

1 

 

34 

Социальное 
Программа «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

1 

 

34 

Духовно-нравственное 
Программа «ЮНЕСКО 

– сохраняя наследие» 

1 34 

Итого:  5 часов 170 
 

Итого по 7 классам 

 

Класс Количество часов в год 

7 А 170 

7 Б 170 

7 В 170 

7 Г 170 

Итого 680 
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 8  класс 
 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Общеинтеллектуальное 

Программа «Основы 

химического 

исследования» 

1 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 
Программа «Азбука 

здоровья» 

1 34 

Общекультурное 
Программа «Загадки 

русского языка» 

1 

 

34 

Социальное 
Программа «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

1 

 

34 

Духовно-нравственное 
Программа «ЮНЕСКО – 

сохраняя наследие» 

1 34 

Итого:  5 часов 170 

 

Итого по 8 классам 

 

Класс Количество часов в год 

8 А 170 

8 Б 170 

8 В 170 

Итого 510 

 

9 класс 
 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Общеинтеллектуальное 
Программа «Основы 

биологических знаний»  

1 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 
Программа «Азбука 

здоровья» 

1 34 

Общекультурное 

Программа 

«Историческая 

география» 

1 

 

34 

Социальное 
Программа «Создай 

свой проект» 

1 

 

34 

Духовно-нравственное 

Программа «От слова к 

предложению, от 

предложения к тексту» 

1 34 

Итого:  5 часов 170 

Итого по 9 классам 

 

Класс Количество часов в год 

9 А 170 

9 Б 170 

9 В 170 

Итого 510 
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10 класс 

 

Направление деятельности Вид деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

в год 

Общеинтеллектуальное 

Программа «Учебные 

проекты с 

использованием 

Microsoft Office»  

1 

 

34 

Спортивно-оздоровительное 
Программа «Школа 

здоровья» 

1 34 

Общекультурное 

Программа 

«Практикум по 

обществознанию» 

1 

 

34 

Социальное 
Программа «Шаг в 

будущую профессию» 

1 

 

34 

Духовно-нравственное 
Программа «Наши 

духовные ценности» 

1 34 

Итого:  5 часов 170 

 

Итого по 10 классам 

 

Класс Количество часов в год 

10 А 170 

 

Итого по II уровню образования 

Класс Количество часов год 

5 классы 850 

6 классы 680 

7 классы 680 

8 классы 510 

9 классы 510 

10 классы 170 

Всего 3400 

 

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного и среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). Недельный объем 

внеурочной деятельности должен составлять не более 10 часов. 

Спортивно-оздоровительное направление также реализуется через участие обучающихся 

в кружках ОДОД и ШСК, а социальное и духовно-нравственное – через систему работы 
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классного руководителя и кружки ОДОД. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные 

формы. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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