
Организация внеурочной деятельности 
в ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса калининского района Санкт-Петербурга 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности разрабатывается  по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное,  духовно - нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное); предоставляет возможность выбора занятий 
внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме 5-10 часов.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами перерыв 
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 
минут, он необходим для организованного отдыха обучающихся после уроков.  
Модель режима образовательной деятельности  (в рамках работы групп продленного 
дня) 
Урочная деятельность (от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания) – перерыв (не менее 
1,5 часов, включающий в себя прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся) – 
внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий) 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут (для 
обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий 
внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут). При проведении занятий 
внеурочной деятельности допускается деление класса на группы, минимальное 
количество обучающихся составляет 10 человек. Реализация курсов внеурочной 
деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. 
  Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-
урочных: экскурсии, «круглые столы», диспуты,  конференции,  школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, проекты и учебные исследования, клубные 
мероприятия, общественно полезные практики. 
 

Недельный  план внеурочной деятельности   для I  -  IV классов  
 ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса на 2014-2015 учебный год 

План внеурочной деятельности определяет:  структуру обязательных направлений 
внеурочной деятельности, максимальный объем внеурочной деятельности для учащихся  
1-4  классов.  
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 
неделю 
в 1 классе 

Количество 
часов в год  
во 2 классе 

Количество 
часов в год  
в 3 классе 

Количество 
часов в год  
в 4 классе 

Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Ловкие, 
умелые  

1 1 1 
 

3 

Служу России 1 
 

1 Духовно-
нравственное 

Буду 
настоящим 
читателем 

1 - - 1 2 

Социальное ПДД 1 
 

1 

Риторика 1 1 1 1 4 
Занимательный 
английский 

  1 1 2 
Общеинтел-
лектуальное 

ТРИЗ - - - 1 1 



 Юный  
исследователь 

1 1 1 1 4 

 Мастерская 
конструирования 
и робототехники 

1 1 1 
 

3 

Общекультурное Дорогами Дон 
Кихота 

1 1 1 
 

3 

 Наш город – 
Санкт-Петербург 

1 1 1 3 

 Бисероплетение   1 1 2 
 Умелые ручки 1 1   2 
Предельно допустимое количество 
часов внеурочной деятельности 

10 10 10 10 40 

Итого (по выбору): 5 5 5 5 20 
 
Годовой план  внеурочной деятельности для I - IV классов образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в год 
в 1 классе 

Количество 
часов в год  
во 2 классе 

Количество 
часов в год  
в 3 классе 

Количество 
часов в год  
в 4 классе 

Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Ловкие, 
умелые  

33 34 34 101 

Служу России 34 34 Духовно-
нравственное 

Буду 
настоящим 
читателем  

33   34 67 

Социальное ПДД 34 34 
Риторика 33 34 34 34 135 
Занимательный 
английский 

  34 34 68 
Общеинтел-
лектуальное 

ТРИЗ    34 34 
 Юный 

исследователь 
33 34 34 34 135 

 Мастерская 
конструирования 
и робототехники 

33 34 34 
 

101 

Дорогами Дон 
Кихота 

33 34 34 
 

101 

Наш город – 
Санкт-Петербург 

33 34 34 101 

Общекультурное 

Бисероплетение   34 34 68 
 Умелые ручки 33 34   67 
Итого ( по выбору): 165 170 170 170 675 
Предельно допустимое количество 
часов внеурочной деятельности 

330 340 340 340 1350 

 
 
 


