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1.1.

Учебный

план

1. Общие положения
внеурочной деятельности

Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова» формируется в
соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);
 инструктивно-методическим письмом «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/1500 от 21.05.15;
 письмом «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и
содержания

внеурочной

деятельности

в

рамках

реализации

основных

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 091672;
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
основного

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения

«Промышленно-технологический колледж имени Н.И.

Путилова»
План на 20202021

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях»,

утвержденных

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10)
1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
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отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ основного общего образования.
1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных

отношений.

При

организации

внеурочной

деятельности

могут

использоваться программы линейных курсов, нелинейных курсов.
1.4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы
организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:
игры, прогулки, традиционные занятия, интерактивные занятия, практические занятия,
конкурсы, викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний,
беседы, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, элементы занимательности и
состязательности, инсценировки, путешествия, занятия в спортзале, на школьном
стадионе, олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, создание
творческих

проектов,

встречи

с

интересными

людьми,

просмотр

фильмов

и

мультфильмов, участие в трудовых десантах, поисковые и научные исследования,
познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, конкурсы, выставки,
сюжетно-ролевые

игры,

посещение

музеев,

спектаклей,

библиотек,

праздники,

общественно-полезные практики (в том числе волонтерская деятельность) и др.
1.5.
применением

Реализация плана внеурочной деятельности

может осуществляться с

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Учебные занятия организуются в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся
независимо от их места нахождения и организации, в которой они обучаются, достижение
и оценку результатов обучения.
1.6. Реализация плана внеурочной деятельности
применением

может осуществляться с

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Учебные занятия организуются в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся
независимо от их места нахождения и организации, в которой они обучаются, достижение
и оценку результатов обучения;
1.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление группы на
на подгруппы.. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
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внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное количество соответствует
наполняемости группы.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве не менее 5 часов в
неделю.
1.8. Режим внеурочной деятельности разработан и утвержден с учетом требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
1.9.

Расписание

занятий

внеурочной

деятельности

сформировано

отдельно

от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия
внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.
1.10.

Реализация

внеурочной

деятельности

осуществляется

без

балльного

оценивания результатов освоения курса.
2. Организация внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы основного общего образования

Общекультурное направление

Избранные главы
биологии
СпортивноГотовимся к сдаче
оздоровительное направление
нормативов ГТО
Социальное направление
Человек в
современном
мире
Общеинтеллектуальное
Математика для
направление
всех
Эврика
Духовно - нравственное
Чтение – вот
направление
лучшее учение
Общее количество часов в неделю
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Кол-во
часов в
неделю
по
программе

Всего
часов в
неделю

Группа
№ 11

Названия кружков

Группа
№ 10

Направления внеурочной
деятельности

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1
2
1

1
1

2

5

5

10

Направления внеурочной
деятельности

Названия кружков

Кол-во часов в
год
по программе

Кол-во групп

Общекультурное
направление
Спортивнооздоровительное
направление
Социальное направление

Избранные главы
биологии
Готовимся к сдаче
нормативов ГТО

36

2

72

36

2

72

Человек в
современном
мире
Математика для
всех
Эврика
Чтение – вот
лучшее учение

36

2

72

36

1

Общеинтеллектуальное
направление

Духовнонравственное
направление
Общее количество часов в год

Группа
№ 10, 11

Всего
часов в
год

72
36
36

1
2

72

180

10

360

На отделение основного общего образования на выбор предлагается 5 программ,
количество групп – 10, общее количество часов за год –360 часов.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному

развитию,

нравственному

самосовершенствованию,

формированию

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран. Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности:
«Избранные главы биологии». По итогам работы в данном направлении проводятся
конкурсы, экскурсии, интеллектуальные игры, турниры знатоков и др.

5

Спортивно–оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию подростка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего

образования.

Данное

направление

реализуется

программой

внеурочной

деятельности «Готовимся к сдаче нормативов ГТО».
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на

ступени

основного

общего

образования,

в

формировании

социальных,

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме. Данное направление реализуется программой внеурочной
деятельности: «Человек в современном мире».
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию
познавательной

деятельности,

направленной

на

самостоятельное

приобретение

обучающимися нового знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих
подходов к организации познавательной деятельности.
Данное направление реализуется

программами внеурочной деятельности:

«Математика для всех», «Эврика». По итогам работы в данном направлении проводятся
конкурсы, олимпиады, круглые столы, выставки, защита проектов и их демонстрация и
др.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества. Направлено на духовно-нравственное развитие и воспитание
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в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных
норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Чтение
– вот лучшее учение».
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