
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ Лицей № 40 сформирован в соответствии с: 

 

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

Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее-ФБУП-2004); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования) - для 5-6-х 

классов; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее -СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 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. № 373»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

• распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

• основной образовательной программой ГБОУ Лицей № 40 Приморского района 

Санкт-Петербурга (Приказ директора ГБОУ Лицей № 40 Приморского района 

Санкт-Петербурга № 252-д от 31.08.2015 с внесенными изменениями Приказ директора 

ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга № 158-д от 0206-2016, Уставом 

ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга (распоряжением Комитета по 

образованию от 13.05.2015 №2317-р) и другими локальными актами ОУ. 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1 План внеурочной деятельности ГБОУ Лицей № 40 является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

ГБОУ Лицей № 40 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего, основного общего 

образования. 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного общего 

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

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

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

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Требование Лицеем обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности недопустимо. 

1.4. Лицей осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений с 

образовательной программой Лицея, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

1.5. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования определяет Лицей. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

Лицея. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.6. Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает:      

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.7.  План внеурочной деятельности Лицея разрабатывается по направлениям развития 

личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в ГБОУ Лицей № 40 всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему. 

1.8. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

1.9. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от 

классно-урочных на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

• Экскурсии, 



• Кружки, 

• Секции, 

• Школьные, олимпиады, 

• Соревнования, 

• Творческие проекты. 

• Факультативы  

• Клубы, 

1.10. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности - 24 человека. 

1.11. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
1.12. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых 

классов продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

1.13 Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 

1.14 Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководитель Лицея 

обеспечивает прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС начального общего и (или) 

основного общего образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках 

внеурочной деятельности. 

1.15. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые 

вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

1.16. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

1.17. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя по ВР в соответствии с должностной инструкцией. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в Лицее, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет Лицей. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы. 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 



представлено в таблице:  

 

 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования часа за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

Лицея. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2.5. В зависимости от возможностей Лицея, а также особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

2.6. 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 линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются 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, переноситься на каникулярное время. 

2.7. При организации внеурочной деятельности используются возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ.

  Всего  

I II III IV 

Максимально допустимая нагрузка в 

год на ученика 

330 340 340 340 1350 

Фактическая нагрузка по ОУ на 

одного ученика 

231   264 272 272 1039 

Реализуемое количество часов, 

согласно количеству классов 

924 1054 544 544 3066 



 
ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ ЛИЦЕЯ № 40 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
на 2018-2019ч учебный год для I - IV классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Направление Название  

программ 
Количество часов в год по программе 

Всего  

 

1а,б,в,г 
 

2а,б,в,г 
 

3а,б 
 

4а,б 

Спортивно- 

Оздоровительное 

 

Футболишка  99 68 34 34 235 
Хореография 66 34 34  134 

Духовно- 

нравственное 

 

Изостудия 

«Этюд» 
66 34 34 34 168 

Дружный класс 264 272 136  136 808 
Мой Петербург 66    66 
Большая регата  34    34 
Мир книги  34    34 
Азбука добра   34   34 

Социальное Финансовая 

грамотность 
   68 68 

Английский в 

фокусе 
 68   68 

Фотостудия   34 34 68 
Азбука 

безопасности 
 34   34 

Учимся 

проектировать 
33 34   67 

Школа 

жизненных 

навыков 
66 68   

134 

Веселые нотки 33 34 34  101 
«Юный 

экскурсовод» 
  34 34 68 

Обще- 

интеллектуальное 

«Умники и 

умницы» 
  34+34 34+34 136 

Моя письменная 

речь 
   34+34 68 

Занимательная 

математика 33+66+33 
34+68+68+3

4 
34   

370 

Интересный 

русский язык 
 34+34   68 

Секреты  

русского языка 
33+33    66 

Олимпийские 

надежды 
33 68 68 68 237 

 



 
 

Направлен

ие 

Название  

программ 
1а,б,в,г 2а,б,в,г 3а,б 4а,б 

Всего по 

программе  

в  

год 

Кол-во 

часов в 

год по 

програ

мме  

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

часов в 

год по 

програ

мме  

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

год по 

програ

мме  

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

год по 

програ

мме  

Кол-во 

групп 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

Футболишка  33 3 34 2 34 1 34 1 235 
Хореография 33 2 34 1 34 1   134 

Духовно-нра

вственное 

 

Изостудия 

«Этюд» 
33 2 34 1 34 1 34 1 168 

Дружный класс 33 8 34 8 34 4 34 4 808 
Мой Петербург 33 2       66 
Большая регата   34 1     34 
Мир книги   34 1     34 
Азбука добра     34 1   34 

Социальное Финансовая 

грамотность 
      34 2 68 

Английский в 

фокусе 
  34 2     68 

Фотостудия     34 1 34 1 68 
Азбука 

безопасности 
  34 1     34 

 Учимся 

проектировать 
33 1 34 1     67 

Школа 

жизненных 

навыков 
33 2 34 2     

134 

Веселые нотки 33 1 34 1 34 1   101 
 «Юный 

экскурсовод» 
    34 1 34 1 68 

Обще- 

интеллек- 

туальное 

«Умники и 

умницы» 
    34 2 34 2 136 

Моя письменная 

речь 
      34 2 68 

Занимательная 

математика 
33 4 34 6 34 1   370 

Интересный 

русский язык 
  34 2     68 

Секреты  

русского языка 
33 2       66 

Олимпийские 

надежды 
33 1 34 2 34 2 34 2 237 

 

 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определены исходя из запросов 

участников образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах 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, а также других формах, отличных от урочной. 

3.2. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 

представлено в таблице: 

 

  Всего  

V VI VII VIII 

Максимально допустимая нагрузка в 

год на ученика 

350 350 350 350 1400 

Фактическая нагрузка по ОУ на 

одного ученика 

289 283 306 306 1184 

Реализуемое количество часов, 

согласно количеству классов 

1156 850     918 612 3536 

 

  

3.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 5 

классе в год - 170 часов, в 6 классе в год 136 часов с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

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 общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 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 и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3.5. В 5-6 классах через внеурочную деятельность «Меткий стрелок» осуществляется 

изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБОУ ЛИЦЕЯ № 40 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
на 2018-2019 учебный год для V - VIII классов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление Название  

программ Количество часов в год по программе 
Всего  

 

5а,б,в,г 
 

6а,б,в 
 

7а,б,в 
 

8 а,б 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Юный пожарный 
102    

102 

Футболишка  68 34 34 34 170 
Меткий стрелок 136 102 34 34 306 
Бадминтон 34    34 
Хореографическая 

студия «Аклен» 34 34   
68 

Духовно-нравс

твенное 

 

Изостудия «Этюд» 

34 34   

68 

 Дружный класс 272 204 204 136 816 

 Родное слово   68  68 

 Театр битком  170 34  204 

 Музыкальная гостинная   34  34 
Социальное Школа жизненных 

навыков 102  34 34 
170 

Английская грамматика 
  34  34 

Мир профессий   68 68 136 

Путешествие в 

Великобританию   34  
34 

 Я путешествую вместе с 

английским  34   
34 

PR-центр  34    34 68 
Общекультур

ное 

 

Мастерская «За 

кулисами» 
102 34   

136 

Фотокружок 
 34   

34 

Музейное дело   34  34 

Мой Петербург 
136 34 102  

272 

«Пространство»    102  102 

Художественное 

творчество 
68    

68 

Общеинтелек

туальное 
Брейн-ринг 34 34 34  102 

 Логика в математике 34 68 34  136 
 Английский    136 136 
 Занимательная химия   34  34 
 «Открытие в физике»    136 136 

 

 

 

 



4. Финансово-экономические условия организации 

внеурочной деятельности 

4.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают реализацию 

образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

4.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг Лицеем в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

4.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой Лицея. 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. 


