ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5-6 классы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №49
Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год
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План внеурочной деятельности
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №49
на 2016-2017 учебный год (5-6 классы)
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования основная образовательная программа в V-VI классах реализуется ГБОУ гимназией №49
как через учебный план, так и через план внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
План внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии №49 на 2016-2017 учебный год разработан
на основе следующих нормативных документов:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897;
- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.
2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
- инструктивно – методическое письмо Комитета по образованию Санкт – Петербурга №03-201347/16-0-0 от 15.04.16г. «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
- Основной образовательной программы основного общего образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №49 принятой педагогическим советом,
протокол № 9 от 19.05.2016;
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №49
Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность
обучающихся 5-6 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в
ГБОУ гимназии №49 (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой личности и создание условий для
активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации,
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и
духовно-нравственном развитии.
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Основные задачи внеурочной деятельности:
 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности
 организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования
детей
 приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и
традициям образовательного учреждения
 обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирование
личностных качеств, необходимых для жизни
 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного
отношения к природе и социокультурной среде обитания
 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране
 развитие воспитательного потенциала семьи
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности,
учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет возможность
выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
Проектное направление используется как составная часть остальных направлений.
Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Здоровейка».
Духовно – нравственное направление представлено программами курсов «Социальная
практика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Программы курсов «Я-исследователь», «Домоводство», реализуют социальное направление
внеурочной деятельности.
Для реализации общеинтеллектуального направления выбраны такие программы курсов как
«Мы читаем книги», «Игры и песни по-французски», «Математическая копилка», «Учусь играя»,
«Наука-помощница», «Русская словесность», «К тайнам слова», «Компьютерный гений»,
«Занимательный китайский язык», «Я-экономист», «Моя безопасность».
Общекультурное направление представлено программами курсов «История и культура СанктПетербурга», «Театр на немецком», вокальной студией «Золотые нотки».
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, занятия, секции,
диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, интеллектуальные клубы, конкурсы, викторины, познавательные игры на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие требованиям ФГОС ООО;
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- опора на положительный опыт, накопленный в ГБОУ гимназии №49;
-продолжение традиций, учет особенностей учебно-воспитательного процесса в гимназии;
- свободный выбор на основе личных интересов ребенка;
- сохранение преемственности для организации непрерывного процесса внеурочной
деятельности.
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При проведении занятий внеурочной деятельности не включаются занятия в рамках
дополнительного образования.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.
Минимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной деятельности составляет 8 человек.
Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности до 30 человек.
Режим внеурочной деятельности
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами перерыв между
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.
Учитывается необходимость организации отдыха обучающихся после окончания уроков.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков
гимназии. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий в
отделении
дополнительного
образования
образовательной
организации,
организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется
классными руководителями.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной деятельности
сокращается по желанию родителей и законных представителей обучающихся.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного
образования ГБОУ, библиотекарем, в свободное от основной работы время, педагогом – психологом,
социальным педагогом.
Количество классов в параллели:
5 классы

6 классы

Количество классов

3

4

нравственное

оздоровите
льное

деятельности

Классы

Недельный и годовой план по внеурочной деятельности
V- VI классов ГБОУ гимназии №49
Название
5 классы
6 классы
Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

Количество
часов в
неделю

Количеств
о часов в
год

Итого по направлению

1

34

1

34

«Здоровейка»

1

34

1

34

Итого по направлению

6

204

4

136

«Социальная практика»

3

102

4

136

«Основы духовно-нравственной
культуры народов России»

3

102

-

-

4

Итого по направлению

4

136

5

170

«Я-исследователь»

3

102

4

136

«Домоводство»

1

34

1

34

Итого по направлению

14

476

24

816

«Мы читаем книги»

1

34

3

102

«Русская словесность»

2

68

2

68

«К тайнам слова»

-

-

2

68

«Игры и песни по-французски»

2

68

2

68

«Математическая копилка»

2

68

2

68

«Наука-помощница»

1

34

3

102

«Учусь играя»

2

68

3

102

«Компьютерный гений»

-

-

1

34

«Я-экономист»

2

68

4

136

«Занимательный китайский
язык»

1

34

1

34

«Моя безопасность»

1

34

1

34

Итого по направлению

5

170

6

204

Вокальная студия «Золотые
нотки»

1

34

1

34

История и культуры СанктПетербурга
Театр на немецком

3

102

4

136

1

34

1

34

30

1020

40

1360

ИТОГО
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