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Пояснительная записка
Основные образовательные программы основного общего образования
реализуются в Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 601 Приморского
района Санкт-Петербурга через организацию урочной и внеурочной
деятельности с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов в соответствии с требованиями:
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(далее – ФГОС основного
общего образования);
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189;
Приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014
№ 1644 о внесении изменений в нормативные правовые документы об
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования, в том числе по
вопросам организации внеурочной деятельности;
Инструктивно-методическим письмом КО от 10.04.2019г. №03-282905/19-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации
ФГОС НОО и ООО в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
Письмом Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГМП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ
РФ во внеурочной деятельности»
Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2018/2019 учебном году»;
Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2018/2019 учебный год»;
ООП ООО(ФГОС) (протокол педагогического совета №8 от 10.06.15,
утверждена приказом№92.1 от 22.06.15);
Уставом ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга,
утвержденным распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;
«Положением об организации внеурочной деятельности при реализации
ФГОС НОО и ООО в средней общеобразовательной школе № 601
Приморского района Санкт-Петербурга», принятым на п/с протокол№1 от
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31.08.17, утвержденным приказом №149 от 01.09.17г.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного
общего
образования
понимается
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов учащихся 5-8 классов в соответствии с
основной образовательной программой начального общего и основного
общего образования ОУ.
Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет
решать следующие задачи:
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
-обеспечить закрепление и практическое использование отдельных
аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.
Реализация программ внеурочной деятельности отражает приобретение
предметных, метапредметных и личностных результатов, которые могут
быть представлены как воспитательные результаты по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни на уровне
взаимодействия обучающегося и педагога.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом на основе
взаимодействия школьников друг с другом на уровне класса, школы.
Третий уровень результатов –получение школьником самостоятельного
общественного действия на основе взаимодействия школьника с
социальными субьектами за пределами школы
Во внеурочной деятельности при реализации ФГОС основного общего
образования большое внимание уделяется достижению результатов третьего
уровня.
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Особенности организации внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня. Максимальное
количество занятий для каждого обучающегося в 5-9 классах ГБОУ школы
601 -10 часов.
Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия
в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.
Требование образовательным учреждением обязательного посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности
недопустимо.
В ГБОУ школе№601 осуществляется обязательное ознакомление
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, педагогических работников с образовательной программой
образовательного учреждения, в том числе учебным планом и планом
внеурочной деятельности.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается
календарным учебным графиком образовательного учреждения. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
ГБОУ школа 601 самостоятельно разрабатывает и утверждает:
план внеурочной деятельности;
режим внеурочной деятельности;
рабочие программы внеурочной деятельности;
расписание занятий внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основных образовательных программ
основного общего
образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении
занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное
количество
обучающихся
-30
человек.
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности
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образовательного учреждения учитываются требования государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от
расписания уроков образовательного учреждения. Продолжительность
занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет 45 минут.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий
внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут, для организации
отдыха обучающихся после окончания уроков.
Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности
является описание планируемых результатов освоения программы
внеурочной деятельности и форм их учета. Реализация внеурочной
деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов
освоения курса.
Для обеспечения реализации плана внеурочной будет обеспечено
прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС начального
общего и основного общего образования всеми педагогическими
работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности.
Учет
занятий
внеурочной
деятельности
осуществляется
педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в
образовательном учреждении оформляются журналы учета занятий
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в
журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в
соответствии с должностной инструкцией.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с
ФГОС начального общего и основного общего образования, в том числе за
организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем
руководителя образовательного учреждения в соответствии с должностной
инструкцией.
В 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности идет предпрофильная
подготовка обучающихся на курсах: «Мир моих прав» , «Финансовая
грамотность», «Вокруг света» , «Интеллект и творчество», «Основы изучения
информатики», «Занимательная наука».
Предметы Обществознание для 5 класса и История Санкт-Петербурга
для 5-6 классов реализуются в ГБОУ школе 601 через курсы внеурочной
деятельности «Мир моих прав», «Любимый город».
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В 5-9 классах ГБОУ школы 601 организована внеурочная деятельность
по следующим направлениям:
Направления
развития
личности

Название
программ
ВД
«Мир
прав»

Классы

Схема
реализации

Вид
деятельности

моих линейная

5классы

Организационная форма

проблемно-

кружковое

ценностное
общение

объединение

Духовно-

Клуб

нравственное

«Наследие»

Общекультурное

«Литературная нелинейн
гостиная»
ая

9 классы

досуговоклуб любителей
познаватель поэзии и прозы
ная
деятельность

«Любимый
город»

нелинейная

5,6

краеведческая
деятельность

«Праздник
плюс»

нелинейная

5,6,7,8,9
классы

СоциальноТворческое
познаватель объединение
ная
деятельность
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досуговоТеатральная
развлекатель студия
ная деятельность

Социальное

нелинейн
ая

6,7,8,9
классы

классы

«Английский
нелинейн
язык
через ая
искусство»
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Общеинтеллектуальное

классы

линейная

5.6
классы

«Интеллект и
творчество»

5.6.7.8,9

«Основы
изучения
информатики»

5, 6 ,7.8,9

«Занимательна линейная

7,8,9

классы

классы
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клубное
объединение

клубное
объединение
краеведов

социальнокружковое
познаватель обьединение
ная деятельность

познаватель клуб
ная деятельлюбителей
ность
математики
познаватель кружковое
ная деятель- объединение
ность
познаватель Клуб
ная деятель- любителей

я наука»

классы

ность

«Финансовая
грамотность»

5.6.7
классы

игровая
кружковое
деятельность объединение

«Мои первые
исследования»

5,6

Эксперимент научное
сообщество
альноисследовател
ьская
деятельность

«Исследовател
ьское
общество»

7,8

«Здоровье
и
окружающая
среда»

9 классы

Эксперимент Научное
сообщество
альноисследовател
ьская
деятельность

«История
России
лицах»

9 классы

познаватель клубное
ная деятель- сообщество
ность
любителей
истории

«Исторически
е
головоломки»

6 классы

познаватель клубное
ная деятель- сообщество
ность
любителей
истории

«Вокруг
света»

5,6,7,8,9

познаватель клубное
ная деятель- сообщество
ность
юных географов

классы

в

«Основы
проектной
деятельности»

Спортивнооздоровитель
ное

классы

классы
нелинейн
ая

5,7,8
классы

«ОФП
с линейная
элементами
самообороны

физики

Эксперимент научное
сообщество
альноисследовател
ьская
деятельность

Эксперимент научное
сообщество
альноисследовател
ьская
деятельность

5,6 классы Общеукрепл Спортивная
секция
яющая
физическая
деятельность
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 духовно-нравственное
с целью обеспечения духовнонравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся
(представлено программами
«Мир моих прав» (5 классы 1 группа 34 часа);
«Наследие» (6-9 классы 11 групп по 34 часа);
 социальное с целью социализации и адаптации учащихся к жизни
в обществе (представлено программами
«Праздник плюс» (5-9 классы 11 групп по 34 часа),
«Английский язык через искусство» (6 классы 1 группа по 34
часа),
«Юные инспекторы дорожного движения» (5-6 классы 2 группы
по 34 часа);
 общеинтеллектуальное с целью выявления, развития и поддержку
талантливых
учащихся,
лиц,
проявивших
выдающиеся
способности (представлено программами
«Мои первые исследования» ( 5-6 классы 2 группы по 34 часа),
«Исследовательское общество» (7-8 классы 2 группы)
«Здоровье и окружающая среда» (9 классы 1 группа 34 часа)
«Интеллект и творчество» (5-8 классы 11 групп по 34 часа),
«Изучение основ информатики» (5-9 классы 5 групп по 34часа),
«Занимательная наука» (7-9 класс 3 группы),
«Вокруг света» (5-9 классы 5 групп по 34 часа),
«История России в лицах» (9 классы 1 группа по 34 часа),
«Исторические головоломки» (6 класс 1 группа по 34 часа),
«Финансовая грамотность» (5-7 классы 3 группы по 34 часа),
«Основы проектной деятельности (5,8,9 классы 4 группы по 34
часа)
 общекультурное с целью формирования и развития творческих
способностей, общей культуры учащихся, представлено
программами
«Любимый город» (5-6 классы 4 группы по 34 часа),
«Литературная гостиная» (9 классы 1 группа по 34 часа),
 спортивно-оздоровительное с целью формирования культуры
здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся
представлено программой:
«ОФП с элементами самообороны» (5,6 классы 2 группы по 34
часа)

В ГБОУ школе № 601 Приморского района Санкт-Петербурга
рамках внеурочной деятельности
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 занятия проводятся в аудиторной и внеаудиторной форме,
 используется групповая, индивидуально-групповая форма
организации занятий,
 формами подведения итогов реализации программ являются
концерт, олимпиада, викторина, отчетная выставка
При организации внеурочной деятельности в 5-9 классах используются
как программы линейных курсов внеурочной деятельности (34часа), так и
программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности
(на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с
рабочей программой учителя).
Из нелинейных курсов учащимся предложены:
«Праздник плюс» (34 часа) программа тесно связана с Воспитательным
планом школы. Будет реализована по графику внеклассной работы в школе.
«Любимый город» (34 часа) – освоение культурного пространства
города Санкт-Петербурга.
«Наследие» - программа духовно-нравственного направления, цикл
бесед, который тесно связан с графиком внеклассной работы в школе.
«Основы проектной деятельности» - программа направлена на развитие
экспериментально-исследовательской деятельности детей.
Программы нелинейных курсов разрабатываются из расчета общего
количества часов в год. Образовательная нагрузка программ нелинейных
курсов может распределяться в рамках недели, четверти, года, переносится
на каникулярное время.
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