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1. Общие положения 
 
1.1 План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 43 является организационным 

механизмом реализации ООП НОО и ООП ООО, дополнительным ресурсом 
индивидуализации учебного плана обучающихся. 

1.2. План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 43 разработан  в соответствии со 
следующими документами:  

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

• 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); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 
календарно-учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 
учебном году»; 

• Распоряжением  Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

• Уставом ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015  
№ 2379-р «Об утверждении новой редакции устава Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга»; 

• Основной образовательной программой ГБОУ школы №43, скорректированной на 
основе ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1015) в 
соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 15576, 1577; 

• Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ 
школе № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 01.09.2014 г., приказ № 
97-д. 

 
2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность понимается нами как образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  программ  внеурочной деятельности  
отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и ознанию, ценностно-смысловые установки 
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 

метапредметные результаты — познавательные, регулятивные и коммуникативные в 
соответствии с ООП НОО и ООО. 

2.2. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 
следующим направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений: спортивно-оздоровительное; духовно-
нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.  

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности определены по каждому 
направлению.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре. 

Планируемые результаты:  
Результаты первого уровня: приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 
здоровья; практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 
элементов спортивной подготовки; получение навыков следить за чистотой и опрятностью 
своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения обучающихся к 
своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, 
успехов в учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: регулярные занятия спортом; систематически 
оздоровительно-закаливающие процедуры; участие в спортивных и оздоровительных 
акциях в окружающем школу социуме. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 
ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 
к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Планируемые результаты:  
Результаты первого уровня: приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых, 
формах поведения в обществе и т. п.), понимание социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Результаты второго уровня: получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  

Результаты третьего уровня: получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 
поведения. 

Социальное направление  помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: получение элементарных представлений о значении 

участия человека в общественно-полезной деятельности; приобретение опыта участия в 
различных видах общественно-полезной деятельности. 
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Результаты второго уровня: получение опыта позитивного отношения к общественно-
полезной деятельности. 

Результаты третьего уровня: потребность в участии в общественно-полезной 
деятельности в окружающем школу социуме. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную  активность, любознательность. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о 

способах и средствах выполнения заданий; формирование мотивации к учению через 
внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, 
значимым взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста; умение 
высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: умение самостоятельно применять изученные способы, 
аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры своего народа; приобретение знаний об 
эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного края; умение видеть 
прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: получение опыта переживания и позитивного отношения к 
художественным ценностям культуры своего народа; получение опыта самореализации в 
различных видах и формах художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: участие в акциях художественно-эстетического 
направления в окружающем школу социуме. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах деятельностного подхода. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня. 

2.3. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООО определяет школа. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю, 
расписание определяется приказом по ОУ. Время, отведенное на внеурочную деятельность 
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности в школе 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-
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патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т.д. 

2.4. 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 
(30 человек) на занятии внеурочной деятельности устанавливается школой самостоятельно 
в соответствии с локальным актом школы о внеурочной деятельности. Допускается 
объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом выбора направлений и 
программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей обучающихся.  

2.5. Расписание занятий внеурочной деятельности линейных курсов составляется 
отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет в 1-х классах – 35 минут, во 2-4-х – 40 минут. Внеурочная деятельность 
реализуется  после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом занятий 
внеурочной деятельности составляет не менее 1 часа 30 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности  в пятых, шестых классах, в 8а, 8б 
и 9к, 9л классах составляет 45 минут. Внеурочная деятельность реализуется  после 
обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 
деятельности составляет не менее 45 минут. 

График проведения занятий нелинейных курсов отражается в рабочей программе по 
курсу с указанием количества часов на проведение конкретного мероприятия и месяца 
проведения. 

2.6. 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. 
педагогического работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 
соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

2.7. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 
инструкцией. Контроль за реализацией ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС, в том 
числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместители руководителя 
ГБОУ школы №43 в соответствии с должностными инструкциями. 

2.8. Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 
необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 
кабинет, столовая, в которой организовано двухразовое питание. Для организации 
внеурочной деятельности школа располагает стадионом, двумя спортивными площадками,  
двумя спортивными залами, оборудованными спортивным инвентарем, двумя актовыми 
залами, танцевальным классом, библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными 
досками, мультимедийным оборудованием. 

 
 
 
 
 

3. Особенности организации внеурочной деятельности  
при реализации ООП начального общего образования 
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3.1. Цель организации внеурочной деятельности в начальной школе – обеспечение 
соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий 
для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.2. Формы организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО 
определяет школа. Содержание занятий реализуется в таких формах как экскурсии; кружок; 
круглые столы; ролевые и деловые игры; олимпиады, викторины и конкурсы; выставки и 
концерты; спортивные соревнования и «Дни здоровья»; праздники и театрализованные 
постановки; посещение театра и художественных выставок; общественно полезная 
деятельность; проектная деятельность и др. 

3.3. В начальной школе на 2017-2018 учебный год выбраны следующие программы. 
 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования  
2017-2018 учебный год 

Направление Название программы 
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Духовно-
нравственное 

В гостях у сказки 33 2       66 
Здравствуй, музей!   34 2 34 4 34 1 238 
Клуб любителей музыки и 
театра     68 1 68 1 136 

Русский фольклор (3-4 классы)     68 1   68 

Общекультурное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 33 1 34 2 34 3 34 2 271 
Речевой этикет       34 1 34 
История Санкт-Петербурга     34 1   34 
Петербурговедение        34 1 34 

Общеинтеллектуаль
ное 

Квиллинг  33 2       66 
Развитие речи   34 3 34 4 34 4 374 
Звуковая мозаика  66 2       132 
Говорю правильно, пишу 
правильно   68 2     136 

В гостях у дядюшки Лиса   102 6 68 6 68 6 1428 
Занимательная математика      34 2 34 5 238 
Юный исследователь     34 2   68 
Испания – любовь моя     34 1 34 1 68 
Информатика в играх и задачах       34 1 34 
Занимательный русский       34 1 34 
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В мире живой природы       34 1 34 

Социальное 

Калейдоскоп школьных дел 33 6 34 6 34 5 34 5 742 
Учусь учиться 33 7 34 2     299 
Школа общения 33 2 34 2 34 2 34 2 270 
Мир деятельности   34 1     34 

 Общее количество часов в год         4838 
 

На  параллель  1-х классов  на  выбор  предлагается  7  программ, количество  групп –22, 
общее количество часов на 1 класс за год – 792 ч. (1а, 1б, 1в, 1д, 1к, 1л). 

На параллель 2-х классов на выбор предлагается 9 программ, количество групп –26, 
общее количество часов за год – 1360 ч.(2а, 2б, 2в, 2д, 2к, 2л) 

На параллель 3-х классов на выбор предлагается 12 программ, количество групп –32, 
общее количество часов  за год – 1326 ч. (3а, 3б, 3д, 3к, 3л). 

На параллель 4-х классов на выбор предлагается 15 программ, количество групп – 33, 
общее количество часов  за год – 1360 ч. (4 а, 4б, 4д, 4к, 4л).  

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  
деятельности,  в совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  
семьи  и других  институтов  общества.  Данное  направление  в  1-4  классах  реализуется 
программами внеурочной деятельности: «В гостях у сказки»,  «Здравствуй, музей!», «Клуб 
любителей музыки и театра»,  «Русский фольклор». По  итогам работы  в  данном  
направлении  проводятся  концерты, спектакли, конкурсы,  защита  проектов,  
показательные выступления и др. 

Общекультурное направление 
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к 

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран. Данное направление реализуется в 1-4 классах программой внеурочной  
деятельности:  «Прогулки по Санкт-Петербургу»,  «Речевой этикет»,  «История Санкт-
Петербурга», «Петербурговедение». По  итогам работы  в  данном  направлении  
проводятся  конкурсы, экскурсии, виртуальные путешествия, интеллектуальные игры, 
турниры знатоков  и др. 

В школе используется программа нелинейного курса «Прогулки по Санкт-Петербургу» - 
комплекс  мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся с историей и 
культурой нашего города. 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования общего образования. Данное направление реализуется в 1-4 классах 
программой внеурочной  деятельности:  «Квиллинг»,  «Звуковая мозаика», «Говорю 
правильно, пишу правильно»,  «Занимательная математика»,  «Юный исследователь», 
«Испания – любовь моя»,  «Информатика в играх и задачах»,  «Занимательный русский», 
«В мире живой природы». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
олимпиады, круглые столы, выставки, защита проектов и их демонстрация и др. 
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В  общеинтеллектуальное  направление  в  соответствии  Инструктивно-методическим 
письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 No03-20-2057/15-0-0 
«Об организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  
государственных образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  
образования  в образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»,  Инструктивно-
методическим  письмом Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  15.04.2016  No  
03-20-1347/16-0-0 включены  занятия по дополнительному изучению русского языка – 
«Развитие речи» в классах с углубленным изучением испанского языка (2д, 2к, 2л, 3д, 3к, 
3л, 4д, 4к, 4л). 

В классах с углубленным изучением испанского языка (2д, 2к, 2л, 3д, 3к, 3л, 4д, 4к, 4л). 
во внеурочную деятельность включены занятия по программе «У дядюшки Лиса» для 
изучения английского языка. 

Социальное направление 
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации  внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на ступени  начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  
коммуникативных  и конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  
эффективного  взаимодействия  в социуме. Данное  направление  в  1-4  классах  
реализуется  программами  внеурочной деятельности: «Калейдоскоп творческих дел», 
«Учусь учиться», «Школа общения», «Мир деятельности». По итогам  работы  в  данном  
направлении  проводятся  классные и школьные праздники, защита  проектов,  
показательные выступления, представления портфолио и др.  

В школе используется программа нелинейного курса «Калейдоскоп творческих дел» - 
программа мероприятий, реализуемая классными руководителями начальной школы, по 
подготовке и проведению коллективных дел ученического коллектива или общешкольных 
мероприятий. 

Спортивно–оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
начального общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения  основной  образовательной  программы начального  
общего  образования. Данное направление в 1-4 классах реализуется программами ОДОД. 
По  итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, спортивные 
эстафеты, показательные выступления и др.  

 
 

4. При организации внеурочной деятельности в основной школе используются 
программы линейных курсов и программы нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность в 5-9  классах  объединена комплексной программой 
«Классные проекты», охватывающей такие направления, как социальное и духовно-
нравственное: в пятых классах реализуется проект "Дружба", в шестых классах - "Я 
петербуржец, гражданин России", в седьмых классах - "Книга Памяти", в восьмых классах - 
"Я и мой мир", в девятых классах - "В мире профессий". "Классные проекты" призваны 
решать задачи духовно-нравственного воспитания, социализации, формирования 
гражданской позиции, профессиональной ориентации обучающихся. 

 Программы «Классных проектов» являются нелинейным курсами. 
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В целях соблюдения приемственности, продолжение курса ОРКиЭ, в 5-х классах 
предлагаются занятия по программе «ОДНКР. Этнокалейдоскоп», призванные помочь 
сформировать широкий кругозор обучающихся, получить представление о культурах, 
традициях и религиях народов России. 

В целях  обеспечения выполнения ООП, реализующей ФГОС ООО в классах, 
работающих в экспериментальном режиме и сдающих экзамен «Защита проекта» в плане  
предусмотрены часы для занятий по программе «Основы проектной деятельности». 
Классы разбиты  на группы. 

 Для освоения курса «История Санкт-Петербурга» предлагаются занятия по 
программам «Петербург-территория познания» для 5-8 классов, «Петербург-территория 
познания. Проектная деятельность»  для 9-х классов. Программы содержат широкий  
спектр экскурсий, сопровождаются маршрутными листами для обучающихся. 

Программы спортивно-оздоровительного направления реализуются в школе через 
отделение дополнительного образования детей («Легкая атлетика», «Баскетбол», 
«Волейбол», «Тхэквондо», «Футбол», «Черлидинг»). 

 
Программы нелинейных курсов: 

класс Название программы 

5 класс 

Проект «Дружба» 

«Школа безопасности» 

«Петербург – территория познания» 

Проект «Интеллектуальные игры» 

«Семья» 

Проект «Малахитовая шкатулка» 

6 класс 

Проект «Малахитовая шкатулка» 

«Книга памяти» 

«Я петербуржец, гражданин России» 

«Школа безопасности» 

Проект «Интеллектуальные игры» 

«Семья» 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 

7 класс 

«Книга памяти» 

Проект «Классика в живописи» 

«Петербург – территория познания» 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 
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Проект «Интеллектуальные игры» 

«Робинзонада» 

«Школьный журнал» 

«Школа безопасности» 

8 класс 

«Я и мир» 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 

Проект «Интеллектуальные игры» 

«Петербург – территория познания» 

«Творческая мастерская» 

«Школьный журнал» 

«Робинзонада» 

9 класс 

«Петербург – территория познания» 

«В мире профессий» 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 

«Сервантесовские чтения» 

«Интегрированные творческие задачи» 

«Основы проектной деятельности» 
 
Программы линейных курсов: 

класс Название программы 

5 класс 

«Виртуальные путешествия» 
«За страницами учебника» 
«Творческая мастерская» /рукоделие/ 
«Клуб любителей музыки и театра» 
«Родничок» 
«Испанский танец» /проект «Abaniсo»/ 
ОДНКРНР. «Этнокалейдоскоп». 
«Математика для всех» 

«Путешествуем по Испании» 
Музыкальный театр 

6 класс 
«За страницами учебника» 
«История книги» 
«Путешествуем по Испании» 
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«Испанский танец» /проект «Abaniсo»/ 
«Школьная реклама «Окна» 
«Творческая мастерская» /рукоделие/ 
«Математика для всех» 
«Виртуальные путешествия» 
Музыкальный театр 

7 класс 

«История книги» 
«За страницами учебника» 
«Школьная реклама «Окна» 
«Виртуальные путешествия» 
«Гиды по Санкт-Петербургу» 
Литературный творческий проект «Мастерская 
реальности» 
Музыкальный театр 
«Творческая мастерская» 
«Занимательный французский» 
«Петербург – территория познания. Предмет 
исследования - Эрмитаж» 
«Математика для всех» 

8 класс 

«Гиды по Санкт-Петербургу» 
«Виртуальные путешествия» 
Музыкальный театр 
«Математика для всех» 
«За страницами учебника» 
«Занимательный французский» 
«Основы проектной деятельности» 
«В мире профессий» 
Литературный творческий проект «Мастерская 
реальности» 

9 класс 
«Олимпиадное программирование» 
«За страницами учебника» 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов, в 
которых реализуется ФГОС ООО (19 классов – 5а, 5б, 5д, 5к, 5л, 6а, 6б, 6д, 6к, 6л, 7а, 7б, 
7к, 7л, 7д, 8а,8б, 9к, 9л). 

4.1.  Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 
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Название программ 5  
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6   
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9  
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ВСЕГО 
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«Семья» 68 1 68 1       136 

Я петербуржец, гражданин 
России   34 5       

170 

«Школа безопасности»                     34 1 34 1 34 1     102 

Школьная реклама «Окна»   34 1 34 1     68 

Проект «Дружба» 34 5         170 

Проект «Школьный журнал»     68 1 34 1   102 

«В мире профессий»       34 2 34 2 136 

«Я и мир»       34 2   68 

О
бщ

еи
нт
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кт
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«Математика для всех» 34 1 34 1 34 1 34 1   136 

«Творческая мастерская» 
/Умелые руки/ 34 1 34 1       

68 

Интеллектуальные игры 
«Весь мир в книге» 68 1 68 2 68 1 68 1   

340 

«Творческая мастерская»     68 1 68 1   136 

Литературный проект 
«Мастерская реальности»     34 1 34 1   

68 

«Занимательный 
французский»     68 1     

68 

Основы проектной 
деятельности  34 3 34 3   34 1 34 10 

578 

«За страницами учебника» 34 1 34 1 34 2 34 1 34 4 306 

«Олимпиадное 
программирование»     34 1 34 1   

68 

«Интегрированные 
творческие задачи»       68 1 34 1 

102 

Проект «Сервантесовские 
чтения» 
 

        34 1 
34 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

Клуб любителей музыки и 
театра 34 1         

34 

Музыкальный театр 68 1 68 1 34 1 34 1   204 

«Родничок» 34 1         34 

Испанский танец /проект 
«Abanico»/ 68 1 68 1 68 1     

204 

«Испанская мозаика»/проект 
«Abanico»/ 34 1 34 2 34 2 34 1 34 1 

238 
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Виртуальные путешествия 68 1 34 1 68 1     170 

Проект «Классика в 
живописи»     34 1     

34 

Д
ух

ов
но

-н
ра

вс
тв

ен
но

е 

ОДНКНР 
«Этнокалейдоскоп» 68 1         

68 

Петербург – территория 
познания 68 1 68 1 34 1 68 1   

238 

Петербург – территория 
познания. Проектная 
деятельность 

        34 1 
34 

«Петербург – территория 
познания. Предмет 
исследования - Эрмитаж» 

    68 1     
68 

Книга памяти     34 5     170 

История книги   34 1 34 1     68 

Итого 4420 
 

На  параллель  5-х классов  на  выбор  предлагается  16  программ, количество  групп –22. 
На параллель 6-х классов на выбор предлагается 15 программ, количество групп –23. 
На параллель 7-х классов на выбор предлагается 19 программ, количество групп –25. 
На параллель 8-х классов на выбор предлагается 14 программ, количество групп – 16. 
На параллель 9-х классов на выбор предлагается 16 программ, включающих 10 
направлений проектной деятельности по выбору учащихся, количество групп – 20. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 
деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс – 
197 часов в год, 6 класс – 197 часов в год, 7 класс – 218 часов в год, 8 класс – 340 часов в 
год, 9 класс – 340 часов в год. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально  допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

5. Финансово-экономические условия организации внеурочной 
деятельности 

3.1.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. 
3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 
ГБОУ школы №43 в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 
ГБОУ школы №43 на внеурочную деятельность. 
3.3. 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 о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 
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При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы №43. 
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. 


