1. План внеурочной деятельности
1.1. План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 38 на 2018/2019 учебный год
построен в соответствии с
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)
(для V-VIII классов образовательных организаций)
- Методическими рекомендациями по внеурочной деятельности от 05.09.2017 г
№ 03-12-663/17-0-1
- 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 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019
учебном году»;
- распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».
-

постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПин 2.4.2.2821-10);
- Основной образовательной программой основного общего образования (5-9 классы)
ГБОУ школы № 38(с изменениями от 20.04.2018 года, принята на заседании
Педагогического совета ГБОУ школы № 38, протокол № 8 от 20.04.2018 г.);
- Уставом ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Положением об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе №38
Приморского района Санкт-Петербурга (принято на заседании Педагогического совета,
протокол №6 от 30.03.2018 г.).
План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой
частью ООП. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса.

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет учащимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.
Содержание
формируется

занятий,
с

учётом

предусмотренных
пожеланий

в

рамках

обучающихся

и

внеурочной
их

деятельности,

родителей

(законных

представителей) и реализуется посредством различных форм организации.
2. Цели и задачи внеурочной деятельности
2.1. Формирование личности, обладающей высокой культурой, интеллигентностью,
социальной активностью, качествами гражданина-патриота.
2.2. Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей,
гражданского

самоопределения

и

самореализации,

гармонизации

потребностей

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
2.3. Организация досуга обучающихся во внеурочное время.
2.4. Сохранение и преумножение традиций школы.
2.5.

Создание

оптимальной

социально-педагогической

воспитывающей

среды,

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
2.6. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
2.7.

Организация

научно-познавательной

и

исследовательской

деятельности

обучающихся по предмету.
2.8. Организация поддержки творческой инициативы обучающихся и их досуга.
2.9. Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных,
научных мероприятий.
2.10.

Организация

социально-психологической

поддержки

участников

образовательного процесса.
2.11. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни.
2.12. Развитие системы информационного обеспечения обучающегося.
2.13. Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень
обучения.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и

направленную

на

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы. В соответствии с ФГОС и образовательной программой
основного общего образования в ГБОУ школе № 38 для I-VIII классов в 2018-2019
учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное,

общекультурное,

общеинтеллектуальное,

духовно-нравственное,

социальное.
3.2. На содержание учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ школа № 38
Приморского района Санкт-Петербурга оказали влияние следующие факторы:
•

традиции школы;

•

возможности ОДОД школы, учреждений дополнительного образования, культуры,

спорта района и города;
•

запросы школьников и родителей (законных представителей) ГБОУ школы № 38 в

реализации общеобразовательных программ начального общего и основного общего
образования.
3.3 В соответствии с ФГОС и образовательной
образования в
реализуются5

ГБОУ школе № 38 для 5-8
основных

оздоровительное,
социальное

на

направлений

общекультурное,
добровольной

программой основного общего

классов в 2018-2019 учебном году

внеурочной

деятельности:

общеинтеллектуальное,

основе

в

соответствии

с

спортивно-

духовно-нравственное,
выбором

участников

образовательных отношений.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 7 видах деятельности,
которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности:
•

игровая деятельность;

•

познавательная деятельность;

•

проблемно-ценностное общение;

•

художественное творчество;

•

социальное творчество;

•

спортивно-оздоровительная деятельность;

•

краеведческая деятельность.
4. Организация внеурочной деятельности

4.1. План внеурочной деятельности образовательной организации является основным
организационным механизмом реализации образовательной программы основного общего
образования (далее – образовательная программа).
4.2. Образовательное учреждение в плане внеурочной деятельности определяет состав и
структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее организации, объем
внеурочной

деятельности

с

образовательной организации.

учетом

интересов

обучающихся

и

возможностей

4.3.

Количество

занятий

внеурочной

деятельности

для

каждого

обучающегося

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
4.4. План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классноурочных:
•

экскурсии;

•

предметные кружки;

•

студии;

•

соревнования;

•

заочные путешествия;

•

образовательные квесты;

•

исследования;

•

мини-проекты;

•

круглые столы;

•

презентации, выставки творческих работ;

•

конкурсы и олимпиады;

•

секции;

•

викторины;

•

общественно-полезные практики;

•

познавательные игры, тренинги и пр.

4.5 Принципами организации внеурочной деятельности являются:
•

соответствие требованиям ФГОС ООО;

•

соответствие возрастным особенностям обучающихся;

•

опора на положительный опыт, накопленный в ГБОУ школе №38;

•

продолжение традиций и учет особенностей учебно-воспитательного

процесса школы;
•

свободный выбор на основе личных интересов ребенка;

•

сохранение преемственности

для организации непрерывного процесса

внеурочной деятельности.
4.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление
класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении
занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.

4.7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами

и нормативами

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности
составляет не менее 45 минут.
В ГБОУ школе №38 внеурочная деятельность для V-IX классов организуется вне работы
группы продленного дня.
5. Планируемые результаты внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых
результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы.
В качестве личностных и метапредметных результатов во внеурочной деятельности
рассматривается

уровень

развития

познавательных,

компетенций, которые осваиваются обучающимися

ценностных,

деятельностных

как в рамках образовательного

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Планируемыми результатами внеурочной деятельности являются такие социальнозначимые качества как:
•

- познавательная активность;

•

- гражданская ответственность;

•

- социальная активность;

•

-коммуникативная культура,

•

- нравственность;

•

- проявление устойчивых мотивов к познанию.

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни):
•

- приобретение школьниками представлений об этике и эстетике повседневной
жизни человека;

•

- о принятых в обществе нормах поведения и общения;

•

- об основах здорового образа жизни;

•

- об истории своей семьи и Отечества;

•

- о русских народных играх;

•

- о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;

•

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;

•

- о правилах проведения исследования.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
•

- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):
•

- школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;

•

-опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и
организации совместной деятельности с другими детьми.

•

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной
деятельности и увеличит вероятность появления образовательных эффектов
этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:

•

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;

•

-

формирования

у

детей

социокультурной

идентичности:

российской,

этнической, культурной, гендерной и др.
6. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
6.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы в
соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе
в части внеурочной деятельности.
6.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных
услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС в норматив включены
затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации на
внеурочную деятельность.
6.3. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной организации на
внеурочную деятельность формируется из учета финансирования, установленного
технологическим регламентом на оказание государственной услуги по реализации
образовательной программы начального общего и основного общего образования в
соответствии с ФГОС.
6.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности,
при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих
занятия внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов
конкретного педагогического работника.
7. Программы внеурочной деятельности 5-8 классов
В 5-8 классах внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:
«Мир спортивных игр», «К спартакиаде -готов».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.
Общекультурное направление представлено программами:
«Загадки истории», «В мире искусства», «Страноведение», «Клуб любителей и
знатоков Санкт-Петербурга(на английском языке)», «Исторические головоломки». По
итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Общеинтеллектуальное направление представлено программами:
«Пишем без ошибок», «Изучаем Всемирное природное и культурное наследие России»,
«Тайна химических исследований», «Зеленая лаборатория», «Физика в экспериментах»,
«Умники и умницы», «Математическое путешествие», «Математическая мозаика»,
«Занимательная математика», «От простого к сложному», «После уроков – к вершинам
успеха», «Занимательная лексика», «Увлекательная грамматика», «Тайны текста», «Мир
информации». По итогам работы в данном направлении проводятся игры, соревнования,
конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.
Духовно-нравственное направление представлено программами:
«Увлекательное чтение», «Блистательный Санкт-Петербург», «Этика», «Хочу быть
успешным». По итогам

работы

в данном

направлении проводятся

коллективные

творческие дела, конкурсы.
Социальное направление представлено программами:
«Юный резчик», «Юный столяр», «Азбука безопасности», «Мастерица», «Юный
исследователь», «Азбука здоровья». По

итогам

работы

в данном

направлении

проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах представлен как курс
внеурочной деятельности «Азбука безопасности», предмет «История и культура СПб» в 5
и 6 классах представлен программой внеурочной деятельности «Блистательный СанктПетербург».

Годовой учебный план внеурочной деятельности в 5-8 классах
Направления

Духовнонравственное

Название программ внеурочной
деятельности

Кол-во часов в год по программе
5 а, б, в

Увлекательное чтение
Блистательный Санкт-Петербург

34

6 а, б

7а, б, в

34

34

68
34

34

Хочу быть успешным

34

34

История на невских берегах

34

34

В мире искусства (программа
Русского музея)

34

34

Страноведение

34

Клуб любителей и знатоков СанктПетербурга (на английском языке)

Пишем без ошибок

34
34

Исторические головоломки
Общеинтеллекту
альное

8 а, б

34

Этика

Общекультурное

всего

34

34
34

34

34

Изучаем Всемирное природное и
культурное наследие России

34

34

Тайны химических исследований

34

34

34

68

Компьютерный мир
Зеленая лаборатория

34
34

Физика в экспериментах
Умники и умницы

34
34

34

34
34

Математическое путешествие

34

Математическая мозаика

34

34

Занимательная математика

34

34

От простого к сложному

34

34

После уроков – к вершинам успеха

34

34

Занимательная лексика

34

34

Занимательная грамматика

Социальное

34

34

Увлекательная грамматика

34

34

Тайны текста

34

34

Юный резчик

34

Юный столяр

34
68
34

102
34

34

34

Азбука безопасности (ОБЖ)

34

34

Мастерица

68

68

Юный исследователь

34

Азбука здоровья

34

Мир спортивных игр

34

34

68
34

34

34

34
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Направления

Духовнонравственное

Название программ внеурочной
деятельности

5а, б, в
Кол-во часов
в год по
программе

6а, б
Ко
лво
гр
уп
п

Увлекательное чтение
Блистательный СанктПетербург

34

3

7а, б, в
Кол-во
часов в год
по
программе

8а, б
Кол-во
групп

Кол-во
часов в год
по
программе

Ко
лво
гру
пп

34

1

34

34

2

68

Этика

34

Хочу быть успешным
Общекультурное История на невских берегах
В мире искусства (программа
Русского музея)
Страноведение
Клуб любителей и знатоков
Санкт-Петербурга (на
английском языке)
Исторические головоломки
Общеинтеллекту Пишем без ошибок
альное
Изучаем Всемирное природное
и культурное наследие России

34

34

2

34
34

34

2
1

34

34
1

34
34

34

1

3

Компьютерный мир

34
34

2

34

34

1

2

34

34

Колво
групп

34

Тайны химических
исследований

Зеленая лаборатория

Кол-во
часов в год
по
программе

всего

1

34

1

34

34

2

34

34

1

68
68

Физика в экспериментах
Умники и умницы

34
34

34

3

Математическое путешествие

102
34

2

68

Математическая мозаика

34

3

102

Занимательная математика

34

1

34

От простого к сложному

34

1

34

После уроков – к вершинам
успеха

34

1

34

Занимательная лексика

34

2

34

Занимательная грамматика

Социальное

2

34

Увлекательная грамматика

34

3

34

2

Тайны текста

34

2

34

1

Юный резчик

34

1

Юный столяр

4

34
34
34

2

68
34

34

1

34

Азбука безопасности (ОБЖ)

34

3

34

Мастерица

68

1

68

Юный исследователь

34

Азбука здоровья

34

3

Мир спортивных игр

34

2

1

34

1

68
34

34

1

34

2

34

1
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5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

всего

Максимально допустимая нагрузка в год на ученика

340

340

340

340

1360

Фактическая нагрузка по ОУ на одного ученика

328/329/329

187/187

227/227/226

204/204

2074

374

680

408

2448

Реализуемое количество часов, согласно количеству 986
классов/групп

