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3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ школы 

№570 Невского района Санкт-Петербурга 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ГБОУ средней обшеобразовательной школы №570 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VII классов образовательных органи-

заций); 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»; 

5. Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-

2257/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего и основного общего образования в образо-

вательных организациях Санкт-Петербурга" 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 

№03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

 

Целевая направленность, стратегические 

и тактические цели содержания образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образователь-

ных стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образователь-

ного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
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Основные принципы плана: 

 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ре-

бенка. План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ школой №570.При 

формировании плана внеурочной деятельности, учитывая традиции и особенности Петер-

бургского образования, реализуется программа дополнительного образования «История 

Санкт-Петербурга». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творче-

ского потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующе-

го усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ школы №570 решает следующие специ-

фические задачи: 

1. создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного об-

разования и более успешного освоения его содержания; 

2. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в лично-

стно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

3. компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивиду-

ального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональ-

ных планов, формирования важных личностных качеств; 

4. ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

1. на расширение содержания программ общего образования; 

2. на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации вне-

урочная деятельность на базе ОУ реализуется по следующим направлениям развития лич-

ности: 

1. духовно-нравственное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное. 

5. спортивно-оздоровительное 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
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деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– «становиться лучше»; 

2. укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

3. формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о до-

бре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравст-

венной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осущест-

влять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

5. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

7. формирование основ российской гражданской идентичности; 

8. пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

9. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

10. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Данное направление реализуется программами дополнительного образования:  Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России, «Я – гражданин России».  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

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, коммуникатив-

ных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

1. формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного приобретения социального опыта; 

2. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4. формирование основы культуры межэтнического общения. 

Данное направление реализуется программами дополнительного образования: «Работа 

с портфолио», «Психология и профориентация».  

По итогам работы в данном направлении проводятся анкеты, тесты, творческие работы 

(сочинения, рисунки), выставки, реализуются мини-проекты. 
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Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются: 

1. формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности; 

4. развитие универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования.  

Данное направление реализуется программами «Занимательный английский»,  «Ин-

фознайка», «Основы проектной и исследовательской деятельности», «Математика для 

всех» и т.д. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.  

 

Общекультурное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценност-

ных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются: 

1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. становление активной жизненной позиции; 

3. максимальная ориентация на творчество ребенка, на развитие его психофизических 

ощущений, раскрепощение личности; 

4. воспитание основ эстетической культуры. 

Данное направление реализуется программами дополнительного образования: «Исто-

рия Санкт-Петербурга». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, защита 

проектов, беседы, экскурсии в театр и музеи. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается: 

 -в совершенствовании всех функций организма, укрепление нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата; 

 - в обучении школьников основным приемам техники игры в волейбол, баскетбол, бад-

минтон, футбол; 

- в ознакомлении с простейшими тактическими действиями; обучению правилам игры; 

- обучении подвижным играм на занятиях по физической культуре и спорту, в коллектив-

ной досуговой деятельности. 

 

Основными задачами являются: 

1. укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности;  

2. укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости; 
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3.  обучение технике стоек и перемещений; привитие стойкого интереса к за-

нятиям физической культурой, выполнение нормативных требований по ви-

дам подготовки, вопросы закаливания организма. 

 

Данное направление реализуется программами дополнительного образования: «Мир спор-

тивных игр», «Шахматы». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, спор-

тивные праздники. 

 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного образо-

вания.  

Деление на группы при проведении занятий не производится. Минимальное количест-

во обучающихся в группе составляет 8 человек.  

Объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося составляет до 10 часов.  

Для обучающихся, посещающих кружки и секции в ОУ, организациях дополнительно-

го образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, коли-

чество часов внеурочной деятельности сокращается за счет занятий по социальному, об-

щекультурному и отдельным программам общеинтеллектуального направлений.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позво-

ляя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут.  

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах математики, информатики, русского 

языка, истории, музыки, библиотеке, актовом зале, спортивном зале. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучаю-

щихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с уче-

том возможностей педагогического коллектива.  

 

Требования к структуре рабочей программы внеурочной деятельности 

 

 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- основное содержание; 

- ожидаемые результаты; 

- календарно - тематическое планирование (по месяцам); 

- методическое обеспечение (список литературы и ЭОР). 

Титульный лист содержит: 

- наименование образовательного учреждения; 

- название программы внеурочной деятельности; 

- где, когда и кем утверждена программа; 

- направление внеурочной деятельности; 

- фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию автора; 

- название города, в котором составлена программа; 

- год составления программы. 

 Пояснительная записка раскрывает цель и задачи данного курса, педагогическую идею, 

информацию о продолжительности курса, для детей какого возраста предназначена, место 
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проведения занятий, виды, методы, формы и приѐмы деятельности, ожидаемые результа-

ты и формы их фиксации. 

Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов обучаю-

щихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

Календарно - тематическое планирование составлено в виде таблицы, где отражено назва-

ние темы, дата (месяц), количество часов. 

 

Этапы организации внеурочной деятельности 

 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет ГБОУ 

школа №570. 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе курсов 

внеурочной деятельности. Мониторинг проводится во втором полугодии учебного 

года. 

 Набор курсов внеурочной деятельности по направлениям личности  для класса или 

параллели определяется в конце учебного года и составляется модель (план) вне-

урочной деятельности. 

 В августе утверждаются рабочие программы на текущий учебный год. В сентябре 

составляется расписание, и формируются группы для проведения занятий внеуроч-

ной деятельности. 

 

Делопроизводство 

 

1. Фиксирование проведѐнных занятий внеурочной деятельности, их содержание, посе-

щаемость обучающихся  производится в  журнале внеурочной деятельности. 

2. В  журнале так же указываются следующие данные: 

- список обучающихся; 

- название программы и направления  внеурочной деятельности; 

-  Ф.И.О. педагога, проводящего занятия; 

- время проведения занятий. 

3. В разделе «Содержание» («Работа воспитателя, руководителя кружка» в журналах вне-

урочной деятельности) записывается тема занятия в соответствии с тематическим плани-

рованием и количество часов. 

4. Журнал внеурочной деятельности является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классных  журналов. 
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План внеурочной деятельности 

5 классы 

Приложение 1 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование курса Формы  

организации 

Количество часов 

5-ые классы 

5а 5б 5в 

Духовно-нравственное Обществознание Групповое занятие 1 1 1 

Программа граждан-

ско-патриотического 

воспитания учащихся 

«Я – гражданин России 

групповое занятие 1 1 1 

Социальное  «Работа с портфолио» групповое занятие 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Информатика «Инфоз-

найка» 

кружок 1 1 1 

«Занимательный анг-

лийский» 

кружок 1   

«Математика для всех» групповое занятие  1 1 

«Язык Родной, дружи 

со мной» 

групповое занятие   1 

Основы проектной и 

исследовательской дея-

тельности 

групповое занятие 1 1 1 

Общекультурное «История  Санкт-

Петербурга» 

групповое занятие 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мир спортивных игр» групповое занятие 1 1  

В неделю часов: 8 8 8 

В год часов: 272 272 272 
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План внеурочной деятельности 

6 классы 

 

Приложение 2 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование курса Формы  

организации 

Количество часов 

6-ые классы 

6а 6б 6в 

Духовно-нравственное 

Программа граждан-

ско-патриотического 

воспитания учащихся 

«Я – гражданин России 

групповое занятие 1 1 1 

Социальное  «Работа с портфолио» групповое занятие 1 1 1 

Обще-интеллектуальное Информатика «Инфоз-

найка» 

кружок 1 1 1 

«Занимательный анг-

лийский» 

кружок 1  1 

«Математика для всех» групповое занятие  1 1 

«Язык Родной, дружи 

со мной» 

групповое занятие 1 1  

Основы проектной и 

исследовательской дея-

тельности 

групповое занятие 1 1 1 

Общекультурное «История  Санкт-

Петербурга» 

групповое занятие 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мир спортивных игр» групповое занятие   1 

Шахматы кружок 1 1  

В неделю часов: 8 8 8 

В год часов: 272 272 272 
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План внеурочной деятельности 

7 классы 

 

Приложение 3 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

 

Наименование курса Формы  

организации 

Количество часов 

7-ые классы 

7а 7б 7в 

Духовно-нравственное 

Программа граждан-

ско-патриотического 

воспитания учащихся  

«Образ Родины» 

групповое занятие 1 1 1 

Социальное  «Работа с портфолио» групповое занятие 1 1 1 

Психология и проф-

ориентация 

групповое занятие 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Читаем в оригинале» 

кружок английского 

языка 

кружок   1 

«Занимательное естест-

вознание» 

групповое занятие 1 1 1 

«Прикладная лингвис-

тика» Риторика. 

групповое занятие 1 1  

Школа проектов юных 

исследователей 

групповое занятие 1 1 1 

Общекультурное Правила хорошего тона групповое занятие 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Минифутбол групповое занятие 1 1 1 

В неделю часов: 8 8 8 

В год часов: 272 272 272 
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План внеурочной деятельности 

8 классы 

 

Приложение 3 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

 

Наименование курса Формы организа-

ции 

Количество часов 

8-ые классы 

8а 8б 8в 

Духовно-нравственное 

Программа граждан-

ско-патриотического 

воспитания учащихся  

«Образ Родины» 

групповое занятие 1 1 1 

Социальное Экономика групповое занятие 1 1 1 

Психология и проф-

ориентация 

групповое занятие 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Читаем в оригинале» кружок   1 

Мировая художествен-

ная культура 

групповое занятие 1 1 1 

Риторика групповое занятие 1 1  

Школа проектов юных 

исследователей 

групповое занятие 1 1 1 

Общекультурное «История  Санкт-

Петербурга» 

групповое занятие 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры с мячом групповое занятие 1 1 1 

В неделю часов: 8 8 8 

В год часов: 272 272 272 

 

 

 


