
утввРждАю
со1п м 79

пРинято
на заседании
|1едагогического совета
гБоу со1п м 79 1(алининского

района €анкт-[{етербрга
|{ротокол }тгэ5

от <<24>> мая2019 г.

пРинято
€овет Ф} гБоу со1п ш9 79
(алининского района
€анкт-[{етербурга
|{ротокол }Ф8
от <<24>> мая .20|9 г.

|!лан внеурочной деятельности
| осуларственного бподжсетного общеобразовательного учре)кдения

средней общеобразовательной !цколь! лъ79
[(алининского района €анкт _ [1етербурга

\{^ 2019 - 2020 унебньпй год



внвуРочнАя двятвльность в РАмкАх Фгос

11ояснительная 3аписка
на 2019-2020 унебньпй год

|1од внеуронной деятельнооть}о в рамках реализации Фгос следует понимать
образовательн}.1о деятельность, ооу-|цествляему1о в формах, отличньгх от классно-уронной, и

направленн}.}о на достижение планируемь]х результатов освоения образовательной

программь1 начального и основного общего образования.
Б качестве организационного механизма реа-'{изации внеурочной деятельности в

гБоу со1п м 79 1{алининского района €анкт-|1етербурга используется [{лан внеуронной

деятельности - нормативньтй док}ъ,{ент, которьтй обеспечивает введение в действие и

реализацито требований Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования, определяет общий и максимальньтй объем нагрузки
обунатощихся в рамках внеурочной деятельнооти, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам (годам обунения).

Бнеуронная деятельность представляет собой неотъемлем}.1о чаоть образовательного
процесса в общеобразовательном учре)кде|\ии' отличну}о от уронной системь! обунения.

Бнеуронная деятельность шредназначена для педагогически целесообразной занятости
обунатощихся в их овободное (внеуронное) время. 9аоьт, отводимь1е на внеурочн}.}о

деятельность' иопользу}отся по желанито обунатощихся, с согласия родителей (законньтх

представителей).

Фрганизация вне}рочной деятельности в [БФ} со1ш ]\ъ 79 (атининского района €анкт-
|1етербурга опирается на следу}ощие нор^4а7п11вньте ё окуллен7пь!|

1. Федеральньтй закон Роосийской Федерации от 29 декабря 201'2 г" ]ч[ч 27з-Фз (об
образовании в Российокой Федерации>;

2' Федеральньтй государотвенньтй образовательньтй стандарт основного общего образования

утвержденньтй приказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от
|7 .|2'2010 ш91897 (для !-0( класоов);

3. ||исьмо (омитета по образовани}о от 2|.05.2015 ш 03-20-205]|\5-0-0 о прилох{ением
}1нструктивно-методического письма (об органи3ации внеуроиной деятельности при

реализации Федеральньтх государственнь1х образовательнь1х стандартов начального общего
и основного общего образования в образовательньтх организациях €анкт_|[етербурга>;
4. |1остановление [лавного государотвенного санитарного врача Российской Федерации от
29.\2.20\0 (об утверждении (ан||и|12.4.2.282\-!0 к€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргат{изации обуиения в общеобразовательньтх у{рех(дениях);
3. |1риказ 1м1иниотерства образования и науки РФ от 04.10.2010 м 986 <Фб утверх{дении

федеральньтх требований к образовательнь|м учре)1цениям в чаоти минимальной
оснащенности унебного процеоса и оборулования улебньтх помещений>.

4. |{исьмо !епартамента общего образования \4инистерства образования и науки
Роооийской Федерации от |2.05.20|1 ]ч[р 0з-296 (об организации внеуронной

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования>.



6.

7.

5. |1риказ \4инистерства образования Российской Федерации (далее _ мо РФ или йФиЁ
РФ) от 06.10.2009 г. )х{э 373; зарегистрированньтй \4интостом России 22.|2.2009 г., рег. }Ф

17785.

|1риказом \:[инистерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г" ]ю 241 кФ внесении
изменений в федеральньтй госуАарственнь!й образовательньтй стандарт начального общего
образования>.

|1риказ йинистерства образования и ътауки Роооийокой Федерации ]:{!357 от 22 сентября
2011 г. (о внесении изменений в федеральньтй гооударотвенньтй образовательньтй

стандарт начального общего образования, утверэкденньтй приказом !1иниотерства
образованияинауки Российокой Федерации ]хгр 373> от 6 октября 2009г.>

€ан|{иЁ 2.4.2'2821-|0 ''€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обувения в общеобразовательнь1х учрех(дениях'', утверждённьгм [лавньтм
государственньтм оанитарньтм врачом Роосийской Федерации29 лекабря 2010 г"

[елевая направленность' стратегические и тактические цели внеуронной
деятельности
|1лан ооставлен о цель}о совер1пенствования образовательного процесса' повь11пения

результативнооти обутения детей, обеспечения вариативнооти образовательного процеооа,
сохранения единого образовательного пространства) а такя{е вь!полнения гигиенических
требований к условиям обуления 1пкольников и сохранеъ|ия их здоровья' обеспечивая
1широту развития личности обунатощихся, учить1вая ооциокультурнь1е потребнооти,

регулируя недопустимо сть перегрузки обунагощихся.

Р1одель организации внеуронной деятельности гБоу со1п пъ 79 (алининского

района €анкт-|1етербурга - оптимизационная, в ее реализации приниматот у{аотие
педагогические работники г{ре}кдения (класоньте руководители 1-9-х классов, учителя-
|1редметники' педагоги дог1олнительного образования). 1(оорлинирутощ)то роль вь1полняет
клаосньтй руководитель. |[реимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовьтх расходов на внеурочну}о деятельность' создании единого образовательного и
методического пространства в Ф}, содержательном и организационном единстве всех его
структурнь1х подраздел ений.

Фсновной цель}о внеурочной деятельности является создание условий для реализации
детьми и подростками своих потребностей, интереоов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности) которь]е не могут бьтть

реализовань1 в процессе унебньтх занятий и в рамках основнь1х образовательньтх дисциплин.

3адачи внеурочной деятельности :

1) растпирение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более

успе1пного освоения его содержа|{ия,
3) вклтонение в личностно значимь1е творчеокие видь1 деятельности;
4) формирование нравственнь1х' дР(овньгх, эстетических ценностей;
5) утаотие в общественно значимь1х делах;
6) помощь в определении способностей к тем или инь1м видам деятельности

(хуАожественной, спортивной, технинеской и др.);

8.



7) создание пространства для межличностного общения.

1!1еханизм конструирования оптими3ационной модели:
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения

материа,{ьно-технической базьт, кадрового обеспенения, финансово-экономического
обеспечения и определяет возмоя{ности для организации внеурочной деятельности.
2. 1{лассньтй руководитель проводит анкетирование среди родителей (законньгх

представителей) с цель1о:
- получения информаци\4 о нат1равлениях и еженедельной временной нагрузке обунатощихся

в объединениях/центрах/утрехсдениях дополнительного образования,

учрех(дениях культурьт и спорта;
- знакомства родителей (законньгх представителей) с возможностями образовательного

учре}кдения по организации внеурочной деятельности обутатощихся (примернь1м планом

внеурочной деятельности; программами кружков' секций, объединений; планируемь!ми

результатами внеурочной деятельности обунатощихся);
- получения информации о вьтборе родителями (законньтми представителями)
предпочтительнь|х направлений и форм внеурочной деятельности детей.
з. [{олуненная информация является основанием для вь|страивания индивидуа1тьного

мар1прута ребенка во внеурочной деятельности, комплектовану!я групп (крухсков, секций,
клубов и др.), утвер)кдения лла|{а и ооотавления распиоаътия внеурочной деятельности
обунатощихоя с учетом возмо)кноотей образовательного у{ре)кдения.

3ффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следу}ощие принципь1:

Бнеуровная деятельнооть организуется на пр1,!нцшпах природосообразности,
гуманизма, демократии, творческого развития личнооти, овободного вьтбора ках{дь|м

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальнь1х
возможноотей каждого обунагощегося.

Бнеуронная деятельность опирается на содержание общего образования, интегрирует с

ним' что позволяет сблизить процессь1 воспитания, обуненияи ра3вития' ретлая тем самь1м

одну из наиболее сложнь1х проблем оовременной педагогики. в процеосе совместной
творнеской деятельности учителя и обунатощегося происходит отановление личности

ребенка.

.{ля обунатощихся' посеща}ощих заъ\ятия в отделении дополнительного образования;
спортивньгх, музь1кальнь1х 1школах и др. организациях, количеотво часов внеуронной

деятельности сокращается. }чет занятий осуществляетоя на основании сведений,
предоставленнь1х родителями (законньтми представителями) обунатощихся из этих

учреждений, которьте прилага}отся к карточке учета внеунебной деятельности у{ащегося.

€одерэкание образования внеурочной деятельности определяется образовательнь1ми

программами, рекомендованнь1ми }м1иниотерством образования и науки РФ и

адаптированнь|ми педагогами с учетом интересов и возмох(ноотей учащихся.
Бнеуронная деятельность направлена на реализаци}о индивидуальньгх потребностей

обутатощихся 1школь1 путем г{редоставления вьтбора 1широкого спектра заяятий,
направленнь1х на развитие детей.



Бнеуронная деятельность мох{ет бьтть использована на введение куроов,

рас1]1иря1ощих содержание унебньлх предметов, обеопенива}ощих р'шличньте интересь1
обунатощихоя.

|[ри организации внеурочной деятельности могут иопользоваться как г{рограммь1

лшнейньтх курсов внеурочной деятельности (на их изг{ение установлено определенное
количество чаоов в недел}о в соответствии с рабоней программой унителя)' так и программь|
н е лшн ейньтх (тематинеоких куроов).

[{рограммьт нелинейнь1х курсов разрабать{ва}отся из расчета общего количества часов
в год, определенного на их изг{ение планом внеурочной деятельности. Фбразовательна'т

нагру3ка программ нелинейньлх курсов может распределяться в рамках недели, четверти'
полугодия, года' перенооитьоя на каникулярное время.

}частие обунагощихся во внеуронной деятельности осу]цествляется на основе
свободного вьтбора детьми образовательной области и образовательнь1х программ.

Ре>ким органи3ации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеуронной деятельности соотавляется с учетом наиболее

благоприятного режима тРуда и отдь|ха обунающихоя. |[ри работе с детьми осуществл'тется
дифференцированньтй подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки' чередованием

различньтх видов деятельнооти (мьтслительной, двигательной).
Расписание занятий вкл}очает в себя следу}ощие нормативь1:
о недельн}то(максима-г:ьну1о)нагрузкунаобунатощихся;
. недельное количество часов на реа'!изаци}о программ по ка}кдому направлени}о

развития личности;
. количеотво групп по направлениям.
[{родолжительность одного заъ:^ятия ооставляет не менее 35 минут (в соответствии с нормами
€ан|1ин.). }м1ежду началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется
перерь1в не менее 40 минут для отдь|ха детей' }1аполняемооть групп ооуществляется в
зависимости от направлений и фор* внеурочной деятельности. 3анятия проводятся по
группам в ооответствии с утверя{денной программой"

Бремя, отведенное на внеурочнуго деятельность, не у{ить|ваетоя лри определении
максиматтьно допустимой недельной нагрузки обуватощихся, но г{ить1ваетоя при
определении объемов финансирова|1!{я, направляемь1х на реализаци}о ооновной
образовательной програ}4мь!.

Ёа ка>кдьтй класс вь1деляется 5 чаоов внеурочной деятельности. Распределение часов
внеурочной деятельности по направлениям может менятьоя в 3ависимооти от возможностей
1пколь1, кадрового обеспечения' запроса родителей унащихся (законньтх предотавителей) и

т.д. Фбязательная (максима-гльная) нагрузка внеурочной деятельности обуна}ощихся в [БФ}
сош м 79 (алининского района €анкт-[{етербурга не превь11шает предельно допустимуто.

Распиоание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от распиоания
уроков образовательной организации.

|1родолжительность занятий и их количество в недел}о определя1отся образовательной
программой. |{ерерьлв ме}кду унебньтми занятиями и внеурочной деятельность}о составляет
не менее 40 минут. [{родолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет
35 мин (1 классьт),40-45 минут (2-9 классьт) с обязательнь1м 10_минутнь|м перерь|вом между



заъ1ятиями (от 1 до 3 занятий в зависимооти от общего количества чаоов внеуронной

деятельнооти и необходимости разгрузки последу}ощих утебньтх дней).
1{омплектование групп обутатощихся предусматривает следутощие уоловия:

наполняемость ка}кдой группьт составляет от 10 до 30 человек.
Бнеуронная деятельность организована по разнь1м направлениям развития личности.

Распиоанио занятий внеуронной деятельности соотавляется и утверждается
администрацией 1школь1 с учетом установления наиболее благоприятного ре}кима труда и
отдь1ха обутатощихся. |1еренос занятий или изменение распиоаъ!ия производится только с
ооглаоия администрации 1школьт и оформляетоя документа11ьно.

|1едагогические работники могут пользоватьоя примернь!ми (рекомендованнь1ми

йинистерством образования и науки РФ) программами, адаптировать программь1 и
соответств}тощие прило)кения к ним с учетом индивиду.тльнь1х особенностейи потребностей

г{ащихся.
в ооответствии с программой педагог мох(ет использовать различнь1е формьт

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторнь1е и внеаудиторнь1е занятия
(процент аудиторнь!х занятий не превь11пает 50оА). Формьт внеурочной деятельности отличнь1

от урока: экскуроии' вь]отавки' кругль]е столь1' ооревнования, виктори\1ь1и др.
Реа-тлизация курсов внеурочной деятельнооти проводится без ба-гтьного оценивания

результатов освоения курса. Фсновной формой уиёта внеурочнь1х достижений обутагощихся
является портфолио г{ащегооя ' индивидуа]1ьньте и коллективньте проекть1.

Бнеуронная деятельность органи3ована:
- по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,

общекультурное, спортивно-оздоровительное' Фхват всех направлений (опортивно-
оздоровительное' д}ховно-нравственное, социа"]1ьное' общеинтеллектуальное'
общекультурное) не является обязательнь1м.

- в формах: экскурсии' крух{ки' секции, олимпиадь!, конкурсь!' соревнования)
поисковь1е исоледования через организаци}о деятельности обутатощегося во взаимодействии
со оверстниками, педагогами, родителями.

споРтивно_оздоРовитш, льнош нАпРАвлвнив
{елесообразность данного направления заклточаетоя в формировании знаний,

установок' личностнь1х ориентиров и норм поведения, обеспенива}ощих оохранение и

укрепление физинеокого, психологического и социального здоровья обунатощихся на
ступени основного общего образования как одной из ценностнь1х ооотавлятощих,
споообствутощих т1ознавательному и эмоциональному развити}о ребенка, достижени}о
планируемь|х результатов освоения основной образовательной программь{ начального
общего образования.

0сновньте задачи:
1. Формирование культурь1 здорового и безопасного образа )кизни;

2. ?1спользование оптимш1ьнь1х двигательнь1х ре)кимов для детей с учетом их возрастньгх'
поихологических и иньтх оообенноотей;
3. Развитие потребности в занятиях физинеокой культурой и спортом.

духовно-нРАвствв,ннош' нАпРАвлвнив



1_{ель направления - обеспечение духовно-нравственного ра3в\4тия обунатощихся в

единстве уронной, внеурочной и внетшкольной деятельности, в совместной педагогичеокой

работе образовательного учреждения, оемьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обунатощихся, способству1ощих успе1пному освоени}о нового
социа.]1ьного огть|та на ступени основного общего образования, в формировании социальньгх,
коммуникативньтх компетенций, необходимьтх для эффективного взаимодейотвия в ооциуме.

Б оонову работьт по данному направлени}о поло}кень1 кл}очевь1е воспитательнь1е

задачи' базовьте национа.]1ьнь1е ценности роосийокого общества.
0сповнь:ми задачами явля|отся :

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обунатощихся
гражданской идентичности;
2' Боспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина Роосии;
з. |1риобщение обунатощихся к культурнь!м ценностям своей этнической или
социокультурной группь1;

4. €охранение базовьтх национальнь|х ценностей роосийского общества;
5. |1оследовательное рас1ширение и укрепление ценностно-смь!словой сферьт личности;
6. Формирование психологической культурь! и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в ооциуме;
7. Формирование опоообности обулатощегося сознательно вь1отраивать ут оценивать
отно1пения в ооциуме;
8. €тановление гуманистичеоких и демократических ценностньгх ориентаций;
9' Формирование отнотшения к семье как к основе российокого общества.

оБщвинтвллвктуАльнош нАпРАвлшниш,
,{анное направление призвано обеспечить достижения планируемь|х результатов

освоения основной образовательной программь1 основного общего образования.
Фсновнь:ми задачами явля!отся:
1. Формирование навь1ков научно-интеллекту€1льного труда;
2.Развитие культурь1 логического и алгоритмического мь11шления, воображения;
3. Формирование первоначального опь1та практической преобразовательной деятельнооти;
4. Фвладение навь1ками универоальнь1х унебньтх дейотвий обунатощихся на ступени
основного общего образования.

оБщш,культуРнов нАпРАвлвнив
Боспитание способности к духовному развитито, нравственному

самосовер1пенствовани}о, формировани}о ценностнь|х ориентаций, развитие обтпей
культурь|' знакомство о общечеловеческими ценностями мировой культурь1, д}ховнь|ми
ценностями отечественной культурь1, нравственно-этичеокими ценностями
многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного
направления.
0сновньпми задачами являк)тся :

1. Формирование ценностнь1х ориентаций общечеловеческого содержания;
2. €тановление активной жизненной позиции;
з. Боопитание основ правовой, эстетической, физинеской и экологичеокой культурьт'

социАльнош нАпРАвлшнив



{анное направление призвано обеопечить доотижения планируемь1х результатов
освоения основной образовательной программь! нача'!ьного общего образования.
0сновньтми задачами являк)тся :

1. Формирование навь1ков научно-интеллекту€}льного труда;
2 " Формирование навь1ков проектиро ва\1ия;

3. Формирование перво1{ачального опь1та практической преобразовательной деятельнооти;
4. Фвладение навьтками универоа-гльнь1х утебньтх действий обунатощихоя на ступени
основного общего образования.

Фэхсидаемьте образовательнь!е ре3ультать1 внеурочной деятельности:

развитие индивидуальнооти ка)кдого ребёнка в процессе оамоопределения в системе
внеурочной деятельности;

приобретение тпкольником социальньгх знаний (об общественньтх нормах' об

устройстве общества, о социально одобряемьтх и неодобряемьтх формах поведения в

обществе и т.п.), понимания социш1ьной реальности и повседневной жизни;

формирование позитивнь1х отнотпений школьника к базовь1м ценностям общеотва
(неловек, семья' Фтечество, природа, мир' знания,труд, культура), ценностного отно1шения к
ооциальной реальности в целом;

воспитание ува}кительного отно1пения к своей стране, своему городу' 1пколе;

получение 1пкольником опь!та самостоятельного социального дейотвия;

формирования коммуникативной, этической' социш1ьной, грая<данокой

компетентности 1пкольников ;

формирования у детей социокультурной идентичности: государственной

фоссийской), этнинеской, культурной и др.
воспитание у Аетей толерантности' навь!ков здорового образа }кизни;

формирование чувства гражданственности 
'1 

патриотизма, правовой культурь1,

осознан}{ого отно1пения к профессиональному самоопределени}о.

Финансово_экономические условия организации внеурояной деятельности
обунатощихся

Фбеопечение государственнь1х гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного начального общего образования в общеобразовательнь1х учреждениях
посредством вь1деления субвенций меотнь1м бтоджетам в размере, необходимом для

реализации основньп( общеобразовательнь1х программ' отнесено к полномочиям органов
гооударственной власти субъекта Роооийской Федерации в сфере образования. Ф[Ф€ ноо,
Фгос ооо, основна'{ образовательна'1 программа начального общего, основного общего
образования (!-1{,кл.), реализуетоя образовательнь1м учре)|щением через унебньтй план и
внеурочнуто деятельность.

Бнеуронная деятельность Ф! финансируется в соответотвии с законодательством и
осуществляетоя на основе федеральньтх нормативов и нормативов €анкт-|1етербурга,
определяемь1х в зависимости от ти|!а и вида образовательного у{ре)кдеътия в расчете на
одного обунатощегося.

Финансирование осуществляется в пределах бтодх<етньтх ассигнований за снет субвенции
на реализаци}о ооновнь1х общеобразовательнь!х программ, объем которь1х определяется
исходя из установленнь1х нормативов на одного обунагощегося.



в 201.9 - 2020 учебном году внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по
направлениям развития личности, зафикоированнь1м в Ф[Ф€ ооо (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравотвенное' социальное, общеинтеллектуа.]1ьное'
общекультурное), с учетом финансирования внеуронной деятельности (до 10 часов в

неделто).

Бидьт внеуроиной деятельности (познавательн€}я' игрова'т, трудова5{ деятельность,
дооуго во -р'швлекательная, спортивно-оздоровительн€ш' туристско -краеведческ€ш'

худоя{ественное творчество' социальное творчество, проблемно-ценностное общение)
ориентировань] на воспитательнь1е результать1.

(законньтх представителей) и осуществляется посредством различньтх форм 0рганизации'
отличньгх от урочной системьт обунения, таких' как экокурсии' проектьт, объединения по
интересам' секции, диспуть{, конкурсь!' соревнования' поисковь|е и наг{нь1е исследования и
др.

[{ри организации внеуронной деятельности 1пкольников используется возможности
образовательной организации.

11лан в!|еурочной деятельности 1- 4 классов
на 2019 -2020 уяебнь:й год

|одовой унебньпй план внеурочной деятельности нач.ш1ьного общего образования

Ёедельньгй унебньпй план внеурочной деятельности нач€ш1ьного общего образования

Бнеуронная деятельнооть
1{оличество чаоов в год Боего

1 п п| ту
165 \7о \70 170 675

Бнеуронная деятельнооть

(оличество часов в недел}о Бсего
1 11 ш1 1у
5 5 5 5 20

!{аправления
внеурочной деятельности

[1рограммь[ в соответствии с ]/}1!( <<|]]ц6дд России>>

€портивно-оздоровительное. к|[ланета здоровья)

,{уховно_нравственное к€анкт_|[етербург - мой лтобимьтй город))
к3емля _ на1]] д0м)

Фбщеинтеллектуа]1ьное к}мники и умниць1)
к3анимательная математика)
<Английский для воех>
к9 - иооледователь)
< 14нформатика в играх и задачах)
<[еометринеокая мозайка>
.й'р логики)
<[еометрика>

Фбщекультурное <<Ритрика>

<1[1кола р азву1тия речи )
к3анимательньтй русокий язьтк>

кБ гоотях у ск,шки)



<Болтшебньт й мир оригаи)
<Бумагоплаотика))
<<1ворнеские маотерские)

€оциальное
к|[1кола общения>
к|ропинками овоего 9>

0ясидаемь1е результать1 реали3ации программь|.

' Результать! первого уровня (приобретение !цкольником социальньлх знаний,
понимания социальной реальности и повседневной >тсизни): приобретение тпкольниками
знаний об этике и эстетике повоедневной >кизни человека; о принять1х в обществе нормах
поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об иотории своей семьи и
Фтечества; о руооких народнь1х играх; о правилах конструктивной групповой работьл: об
основах разработки социы1ьнь1х проектов и организации коллективной творнеокой
деятельности; о опоообах самостоятельного поиска' нахожденияи о6работки информации; о
правилах проведения исследов ания.

' Результать! второго уровня (формирование позитивного отно!цения [школьника к
базовьпм ценностям на|ш€го общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностнь[х отнотпений 1школьника к родному Фтенеству, родной природе и культуре' тР}А},
знаниям, своему соботвенному здоровь}о и внутреннему миру.

' Результать1 третьего уровня (приобретение !пкольником опь!та самостоятель}{ого
социального действия): тпкольник может приобрести опь|т иоследовательской
деятельности; опь1т публинного вь!отупления опь1т оамообслуживания, самоорга|1изации|т
организации совмеотной деятельности с другими детьми'

Б оонове воспитания развитие личности обунатощегося' признание его индивидуального
овоеобразия, его право проявлять свое <-{,> на том уровне, которого он достиг в своей жизни.

14сходя из этого приоритетнь[ми становятся технологии' ориентированнь!е на
индивидуальное развитие личности ка){(дого ребенка:
- дифференциация по интересам;
- проектна'1 деятельность
- игровь1е технологии;
- здоровьеоберегатощие технологии;
- информационнь|е и коммуникативнь1е технологии.

Боспитательнь1м результатом' участия ребенка во внеурочной деятельности дол)кнь1 стать
д)ховно-нравотвенньте приобретения, которь1е г1омогут ему адаптироваться в основной
1школе и раскрь|ть свои личнь1е творческие способности.

Фбобщенньпй результат образовательной деятельности начальной [школь| как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее вь|пускника:

1 . лтобознательньтй, интересуто щийся, активно по3натощий мир;
1. владетощий основами умения учиться, опособньтй к организации собственной
деятельности;
2' лтобящий свой край и свото Родину;
3. увахсатощийиприниматощий ценности оемьи и общеотва;



4. готовьтй самостоятельно дейотвовать и отвечать за овои поотупки перед оемьей и
тпколой;
5. доброжелательньтй, уметощий слу1пать и оль|1шать партнера' уметощий вь1сказать
свое мнение;
6. вьтполнятощий правила здорового и безопасного образа жизни для оебя и
окружа}ощих.

[[роблема использования свободного времени подраста]ощего поколения в целях
всестороннего воопитану{я и ра3вития воегда бьтли насущнь1ми для общества. Боспитание
детей [роисходит в лтобой момент их деятельности. Фднако наиболее продуктивно это
восг{итание осуществлять в овободное от обунения время. 1аким образом, внеурочна'т
деятельность млад1ших 1пкольников направлена на их культурно-творчеок}.}о деятельность в
целях развития духовно- нравственного потенциала, вь1сокого уровня самосознания.

Б тпколе создань1 условия для внеурочной деятельности обутатощихоя и органи3ации
дополнительного образования. Бся сиотема работь: 1пколь| по данному направленито
призвана предоставить возможность:

- свободного вьтбора детьми программ, объединений, которьте близки им по природе'
отвеча}от их внутренним потребностям;

- помога}от удовлетворить образовательнь1е запрось|' почувствовать себя успе1пнь1м'
реализовать и развить свои т,шанть1' способности.

- стать активнь1м в ре1пении жизненнь|х и социальнь|х проблем, уметь нести ответотвенность
за свой вьлбор;

- бьтть активнь1м гражданином своей страньт, способньтм лтобить 
'!' 

берень природу,
занима}ощим активну}о я{изненнуто по3ицито в борьбе за оохранение мира на 3емле,
понима}ощим и принима}ощим экологическу}о культуру.

1аким образом, в качеотве планируемь|х результатов реализации |1рограммьт внеуронной
деятельности пред|1олагается :

. увеличение числадетей, охваченнь1х организованнь|м досугом;

. воспитание уважительного отно1пения к родному АФм}, к 1пколе' городу;

. воопита|1ие у детей толерантности' навь!ков 3дорового образа }кизни;
о формирование чувства грах(данственности и патриотизма, правовой культурь|'

осознанного отно1шения к профеосиональному самоопределени}о;
. р€швитие социштьной культурь1 учащихоя' и, в конечном итоге' ре€}лизация основной

цели программь1 _ дости}кение учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опь1та и формирование в них принимаемой общеотвом системь1
ценностей.

Бпеуронная деятельность в 5 _ 9 классах
на 2019 -2020 унебньтй год

|{ри организации внеурочной деятельности обунатощихся 5-9 клаосов [БФ} со1ш м
79 |{ытининского района €анкт_|1етербурга использ},}отся возможности Ф}, утрея<дений
дополнительного образования. 9ередование унебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программь1 ооновного общего образования
определяет образовательное учреждение.

Руководителем внеурочной деятельности в 5-9 класоах является замеотитель директора
по воспитательной работе' которь:й организует и контролирует работу.



}{едельньтй план внеурочной деятельности 5-9 классов

Бнеуронная деятельность

(оличество часов в недел}о Бсего
5 6 7 8 9
5 5 5 5 5 25

Ёаправления
внеурочной деятельности

|1рограммь;

€портивно-оздоровительное. <Бьтстрее, вь1!пе, сгш1ьнее... ))

<<-|[овкий мяч>

<0ран:кевьтй мяч>>

<<€ильньле, смель]е' ловкие)
фо<овно_нравственное <<}{ивое слово)

<Р1ир профессий>
<<( тайнам слова)
к(олорит>
<|айньт русского язь1ка)
<}Фньтй худо)кник)
<<3анимательная грамматика))
<<йзобразительное иокусство и мир человека)
<./]итеоатуооведчески й Аня пи2, текс-гя \\

0бщеи нте.-тлекцал ьное к3анимательньтй английский>
<<){'влекательньтй английский>>

<<Б стране английского язь!ка)
к(луб л:обителей чтения на английском язь]ке))
<|{утетпествие по англоговорящим странам)
<3анимательная математика))
<<Регпение нестандартньгх задач по физике>
<<йатематический шуб)

<<\имия вокруг нас)
<€тилистика русского язь{ка)

Фбщекультурное ({иастерская владения речьто)
<<( тайнам олова. 3анимательна лексика)
<<3анимательная грамматика)
<<{тение - вот луч111ее г{ение)
<<*ивая математика))
<<йагия математики)
<}Фньле музь]канть!)
<<1{сторинеская мозаика))
<9 исследователь)
<<€овременньтй взгляд на вопрооь! экологии))
<<3кология человека))

<<Биология в вопросах и ответах))
<<|1стория России в лицах)
.}1'р текотовь|х задач)

\-0ци,!_г1ьное <<Астория и кульцра €анкт-[{етербургБ
к[рафинеский редакгор>>
<<Бозмо;кности текстового редактора>)
<14нформатика в облаках>>



(программирование [1аскаль>
<&горитмика>>

<}{ивое право))

<<Ф сновь: модул ирования и конотруиро вани'{))
<@бщество и человек))

<(луб будущих программистов)

протя}кении длительного периода, возмох{но в течение всего унебного года. Б ходе такой
работьт подросток - автор проекта- оамостоятельно или с небольтпой помощь!о педагога
полг{ает возможность на)д!иться планировать и работать г{о плану- это один из
важнейптих не только унебньтх' но и социальньгх навь!ков, которьтми дошкен овладеть
обулатощийся.

€одер:кание и результать] проектной деятельности явля}отся составной частьто
унебной и внеурочной деятельности }чатт{ихся. }нащиеся тпколь1 вь1полня}от утебньте и
внеурочнь|е мини-проекть|, темь| которьгх определя}отоя как самостоятельно. так и
предлага}отся учителями.

9чебньтй проект оценивается по различнь1м критериям' и суммарн.ш{ оценка может
бьтть вьтставлена по нескольким предметам' если проект является межпредметнь]м.

Руководителем проекта является учитель, координир1тощий проект.
|{роект мо)кет бьтть индивиду.ш{ьнь1м и групповь|м.
Б условиях введения Фгос ноо все учащи еся 4 класоов и Ф[Ф€ ооо (9 классьт),

вь1г{олня}от итоговь1й метапредметньтй проект как итог внеурочной деятельности.
Бьтполнение и11дивидуального итогового проекта обязательно для каждого

обунатощегося г{о окончании 9 класса.
Бя<егодно в общеобразовательном

практическая конференция, на которой
конкурс проектов.

гБоу со1п лъ 79 !{а-гтининского района €анкт-[{етербурга является целостной
открьттой социа-]тьно*педагогической системой, ооздатощей комплеконо-образовательное
пространотво для ра3вития ка)кдого обулатощего средствами внеурочной деятельности.

|1едагогинеская нагрузка работников Ф} определяется с г{етом количества часов
обозначенньтм в рабоиих программах в соответствии с приказом йинистерства
образован ия и науки Российской Федерации от 22.\2.20 1 4 л9 1 60 1 кФ продолх{ительности
рабонего времени (нормах часов педагогической работьт за отавку заработной платьт)
педагогических работников и о порядке определения увебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре)"

11ри определении ребной нагрузки г|едагогических работников учить|вается вся
утебная нагрузка, г{редусмотренная образовательной программой образовательной
организации' Ёагрузка педагогических работников, ведущих занятияв рамках внеуроиной
деятельности' при тарификации г{едагогических работников устанавливается как
педагогическа'{ нагрузка по основной должности. Фплата труда |1едагогических
работников' ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.

учреждении проводится общетпкольная научно-
проходит презентация проектов и организуется



Результатами работьл внеуронной деятельности становятся концерть|, конкурсь!,
вь1ставки, защита проектов и их демонстрация.

|1лан внеурочной деятельности предусматривает раопределение обуна}ощихся по
возрасту' в зависимости от наг1равления развития личности и реализуемь1х программ
внеуронной деятельности' реализует инд|1видуальньлй подход в процессе внеуроншой

деятельности, позволяя обунатощимся раскрь1ть свои творческие способности и интересь1.

|одовой {[лан внеурочной деятельности основного общего образования 5_9 классов

Ёедельньтй план внеурочной деятельности 5-9 классов

Бнеуронная

деятельность

1{оличество часов в год Боего
5 6 7 8 9

110 п0 170 \70 \70 850

Бнеуронная

деятельность

1(оличество часов в недел}о Бсего
5 6 7 8 9

5 5 5 5 5 25

Ёаправления
внеурочной деятельности

[1рограммь:

€портивно-оздоровительное. кБьтстрее' вь11пе' сильнее...)
<3арница>

кйеткий стрелок)
к[{резидентские игрь|)

фховно-нравотвенное <{,уАо:кественное слово))
<<Аотория и культура €анкт-|[етербурга>
<Фбразьт и оимволь1 времени)
(изо)
<9тение - вот луч|1-[ее учение)

Фб щеинтеллекц/'[]1ьное к3анимательньтй английский>>

к}вле кательньтй английский>

к3анимательная математика))

<Фбраз челов9ка в слове явленньлй>>

<Б мире слов)
<3анимательная физика>
к\4атематичеокий ш1уб)

<1айньт русокого язь1ка)

кБ стране английского язь1ка)

<3анимательная химия)
к(луб лтобителей чтени'1 на английском язь!ке)

к1руднь:е вопрось1 в изучении русского язь1ка.

€тилистика и кульцра речи.)
Фбщекульцрное к,[ иоследователь)

к3анимательная экология)
к3кология человека)
<3анимательная грамматика)



(занимательная математика))

к"[{аборатория математичеоких исоледований>>

<{ор>

<йстория Роосии в лицах)
к}1сторинеок€ш мозаика)
<9тение - вот луч1пее учение)
<1!1атематика вокруг нас))

кБиология в вопросах и ответах)
€оциальное к}{ивое право)

<Фбщество и человек)
к14стория и кульцра €анкт_|1етербурга>
к1ехнология и мь1''

<&уб кимид)
<Биртуальньтй музей>

<14нформатика и мь|)
<<|1уте:пествуем по €анкт-|1етербурц>
<1ворнеская маотерская)
<Бязаньте игру1пки)

Фсобое значение в основной тшколе имеет индивидуальньтй проект, представлятощий
собой самостоятельну}о работу, осуществляему}о обунатощимся на г1ротях{ении длительного
периода, возможно в течение воего унебного года' 3 ходе такой работь! подросток 

- автор
проекта 

- оамостоятельно или с небольтшой помощьто педагога полу{ает возможнооть
научиться планировать и работать по плану один из важнейштих не только уиебньтх, но
и ооци€ш1ьнь1х навь1ков, которь1м должен овладеть обунатощийся.

€одержание и результать1 проектной деятельности явля}отся ооставной часть}о

унебной и внеурочной деятельности учащихоя. }чащиеся 111коль1 вь]полня}от унебньте и
внеурочнь1е мини-проекть|, темь! которьгх определя}отся как самостоятельно, так и
предлага}отся учителями.

}чебньтй проект оцениваетоя по различнь1м критериям, и оуммарная оценка может
бьтть вьтставлена по нескольким предметам' если проект является ме}кпредметнь|м.

Руководителем проекта является учитель' координир1.гощий проект.
|1роект мох{ет бьтть индивидуальнь1м и групповь!м.
3 условиях введения Ф[8€ РФФ все учащиеся 4 классов и Ф[Ф€ ооо (9 классьт)'

вь|полня}от итоговьтй метапредметньтй проект как итог внеурочной деятельности.
Бьтполнение индивиду[1льного итогового проекта обязательно для ках{дого

обунатощегооя по окончании 9 класса.
Рх<егодно в общеобразовательном учреждении проводитоя общетлкольная нау{но-

практическая конференция, на которой проходит презентация проектов и организуется
конкурс проектов.

гБоу со1ш ]ф 79 1{алининского района €анкт-|{етербурга является целостной
открьлтой социштьно-г1едагогической системой, ооздатощей комплексно-образовательное
пространство для развития ка)кдого обулатощего средствами внеурочной деятельности.

[1едагогическа'{ нагрузка работников Ф! определяется о учетом количества часов
обозначеннь1м в рабоних программах в соответствии о г{риказом 1!1иниотерства образования
и науки Российской Федерации от 22.|2.20|4 ш9 1601 <Ф продол)кительности рабонего



времени (нормах часов педагогической работьт за ставку заработной платьт) ттедагогических

работников и о порядке ог{ределения унебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре).

|1ри определении улебной нагрузки педаг0гических работников учить1вается воя

уиебная нагрузка, предусмотренна'{ образовательной программой образовательной
организации. Ёагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеуротной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогичеока'л нагрузка по основной должности. Фплата тРуда педагогических работников,
ведущих занятия в рамках внеуронной деятельности' устанавливаетоя с учетом всех
коэффициентов конкретного педагогичеокого работника.
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