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      Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

   Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для общего развития обучающихся, выравнивание стартовых 

возможностей обучения младших школьников, содействие самореализации младших 
школьников и педагогов.  

   Задачи внеурочной деятельности: 
Обеспечить:  
 выбор детьми индивидуального образовательного пути; 
 готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях общего 

образования;  
 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями;  
 создание «ситуации» успеха для каждого ребенка.  

В 2019 - 2020 учебном году внеурочная деятельность в гимназии организуется по 

направлениям развития личности, зафиксированным в ФГОС: 
  спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  
 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное 

 Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня  и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, проектная деятельность, 
конференции, викторины, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.    Количество посещаемых занятий 
по внеурочной деятельности выбирает сам учащийся и его родители (законные 

представители). 
При организации внеурочной деятельности младших школьников используется 

сочетание моделей: «модель дополнительного образования», «оптимизационная модель»,  
«инновационно-образовательная модель».  

Преимущества модели, сочетающей разные типы организации внеурочной 

деятельности:  
- предоставление школьнику широкого выбора направлений детских объединений по 

интересам, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов;  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 
образовательного и методического пространства в ОУ;  

- оптимизация всех внутренних ресурсов гимназии (в её реализации принимают 
участие все педагогические работники).  

- высокая актуальность содержания и методического инструментария программ 
внеурочной деятельности, уникальность формируемого опыта за счёт тесного 

взаимодействие гимназии с учреждениями дополнительного профессионального 

педагогического образования, научными организациями, муниципальными методическими 
службами.  
        При  организации  внеурочной деятельности  широко  используется культурное 
пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изучаются основы безопасности 

жизнедеятельности, ПДД и ППБ, основы компьютерной грамотности, организации 



проектной деятельности, возможности учреждений дополнительного образования детей, 

культуры, спорта. 

     Настоящий план определяет состав и структуру направлений, форму организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования (1-

4 классы), с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ гимназия № 524 
Московского района Санкт-Петербурга. 

    Внеурочная деятельность организована: по классным коллективам, по группам, в т. ч. 
разновозрастным. При организации внеурочной деятельности используются программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя): «Культурная 

столица», «Основы робототехники». Все остальные программы - программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя).  

 

   В  связи с организацией занятий учащихся всей параллели без деления по классам и в  

разновозрастных группах,  в сетке учебного плана внеурочной деятельности указано 

количество часов из  расчета на параллель (5 классов в параллели)



                                                                                                                                             
 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание направлений 

(программы ВУД) 
Формы занятий 

(основные) 

Количество часов 

Всего 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Непоседы» Подвижные игры 33 34 34 34 135 

«Флорбол» Секция 33 34 68 68 203 

«Пионербол» Секция 33 34 170 170 407 

 «Городошный спорт Секция 33 34 68 68 203 

Всего   132 136 340 340 948 

Духовно-нравственное 
 «Культурная столица» 

Виртуальные 

экскурсии 
330 340 340 340 1350 

 «Героические страницы родной истории» 

Экскурсионная 

программа 
33 34 34 68 169 

Всего   363 374 374 408 1519 

Социальное 

 «Школа безопасности на дорогах» Практикум - - 34 34 68 

 «Создаем проект» 
Социальное 

проектирование 
66 68 34 102 270 

 «Гимнастика для ума» 
Социальное 

проектирование 
- 136 - - 136 

«Гимнастика для ума» 
Мастерская 

общения 
66 - 68 - 134 

Всего   132 204 136 136 608 

Обще- 

интеллектуальное 

 «Умники и умницы» 
Познавательные 

игры 
66 204 204 68 542 

 «За страницами учебников» 
Образовательное 

путешествие  
33 68 - 68 169 

 «Путешествие в мир английской литературы» 
Образовательное 

путешествие 
- 204 204 204 612 

 «Основы робототехника» 
Проектная 

деятельность 
396 34 68 170 668 

 «Мы развиваем нашу речь» 
Образовательное 

путешествие 
66 - - - 66 

 «Мир компьютера» Проектная - 68 - - 68 



деятельность 

 «Конструирование ТИКО»  
Познавательные 

игры 
-  34 - 34 

 «Эрудит»  
Познавательные 

игры 
- - - 68 68 

«Учусь учиться» Мастер-классы - 170 170 - 340 

Всего   561 748 680 578 2567 

Общекультурное  

 «Детский театр»  
Театральная 

студия 
- - - 102 102 

 «Квилинг»  Мастерская 132 102 34 34 302 

«Волшебная ниточка» Мастерская 165 34 34 68 301 

«Юный художник» Студия 165 102 102 34 403 

Всего   462 238 170 238 1108 

Всего 1650  1700  1700 1700  6750 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание направлений 

(программы ВУД) 
Формы занятий 

(основные) 

Количество часов 

Всего 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Непоседы» Подвижные игры - 2 - - 2 

«Флорбол» Секция - 3 3 3 9 

«Пионербол» Секция - - 4 8 12 

Всего   - 5 7 11 23 

Духовно-нравственное 
 «Культурная столица» 

Виртуальные 

экскурсии 
10 10 10 10 40 

 «Героические страницы родной истории» 

Экскурсионная 

программа 
5 - - - 5 

Всего   15 10 10 10 45 

Социальное 

 «Школа безопасности на дорогах» Практикум - 2 2 - 4 

 «Создаем проект» 
Социальное 

проектирование 
- 3 - 1 4 

Всего   0 5 2 1 8 



Общеинтеллектуальное 

 «Гимнастика для ума» 

Социальное 

проектирование 

Мастерская 

общения 

2 2 4 - 8 

 «За страницами учебников» 
Образовательное 

путешествие  
5 6 1 8 20 

 «Путешествие в мир английской литературы» 
Образовательное 

путешествие 
- 6 6 6 18 

 «Основы робототехника» 
Проектная 

деятельность 
14 2 2 2 20 

 «Шаги к успешности» 
Образовательное 

путешествие 
1 1 1 - 3 

 «Мир компьютера» 
Проектная 

деятельность 
- - 3 - 3 

«Эрудит» 
Познавательные 

игры 
- 2 4 4 10 

«Учусь учиться» Мастер-классы - - - 3 3 

«В мире игр и алгоритмов» 
Компьютерные 

навыки 
- - 2 2 4 

Всего   21 19 23 25 88 

Общекультурное 

 «Детский театр»  
Театральная 

студия 
2 - 1 - 3 

 «Квилинг»  Мастерская 5 4 - - 9 

«Волшебная ниточка» Мастерская 3 3 3 - 9 

«Юный художник» Студия 2 3 3 3 11 

 «По главной улице с оркестром» Хоровое пение - - 1 - 1 

 «Шахматы»  2 1 - - 3 

Всего   14 11 8 3 33 

Всего 50 50  50 50  200 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

                                    



 


