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Общие положения 

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга 

(Далее - ГБОУ школа № 582) является нормативным документом, обеспечивающим реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта ООО и определяет 

распределение часов внеурочной  деятельности, состав и структуру направлений, формы  

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование  всесторонне развитой 

личности школьника. 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности на уровне ООО на 2021-2022 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2020-2021 учебного года.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом Программы воспитания. Приказ 

Министерства просвещения РФ от 11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 582 Приморского района сформирован в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС основного общего образования) с изменениями и дополнениями; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями от 20.11.2020 № 655); 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 30.06.2020 г. № 16, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 

28; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО), приказ от 

28.05.2021 № 49-Д; 

Устав ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию от 19.03.2015 № 1148-р.   

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 



Направления и формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы общего образования определяет ГБОУ школа № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

       В ГБОУ школе № 582 Приморского района Санкт-Петербурга внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями работы: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном мире. 

Общеинтеллектуальное направление реализует организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на открытие нового знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность обучающихся). Цель – формирование 

целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественного мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощутить 

свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель – формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется на основе программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, предполагает 

создание условий для формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающемуся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

Реализация внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 582 позволяет решить ряд важных 

задач: 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

• способствовать становлению школьно-значимых функций школьника; 

• формировать УУД. 



• снизить учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: в первую очередь — это достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности 

обучающихся: 

- беседа; 

- диспут; 

- игра; 

- клубное мероприятие; 

- конференция; 

- круглый стол; 

- научное общество; 

- общественно полезные практики; 

- профессиональные пробы; 

- олимпиада; 

- поисковые и научные исследования; 

- проектная деятельность; 

- соревнования; 

- теоретические занятия; 

- экскурсия и др. 

 

Описание модели. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации учащихся в процессе организации внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ школа № 582 Приморского 

района Санкт-Петербурга использует собственные возможности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей в параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и 

учреждениях дополнительного  образования города.  

Для обучающихся, посещающих занятия в системе дополнительного образования школы, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено, 

при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных 

организаций. 

 Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятиях – 12 

человек.  

 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 



Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия в электронных журналах учета.  

 Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по УВР 

в соответствии с должностной инструкцией. 

На внеурочную деятельность обучающихся отведено до 10 часов на каждый класс. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет ГБОУ школа № 582, исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий.  

В ГБОУ школе № 582 создана инфраструктура внеурочной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Обучающиеся идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для обучающегося 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

 

Режим внеурочной  деятельности: 

 

Урочная деятельность 

(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков 

 на определенной параллели) 

 

Перерыв 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9 - ых классах составляет 45 

минут. 

Планируемые  результаты. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; основа российской гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия: познавательные, регулятивные, коммуникативные, как основа умения учиться. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

Содержание плана внеурочной деятельности, а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

В условиях  многообразия предложенных вариантов, обучающиеся имеют возможность 

самостоятельно определяться с видами деятельности  в том или ином  направлении развития 

личности, переходить из одного объединения в другое; реализовывать  любые образовательные  

программы, проекты, творческие замыслы, а также менять их в зависимости от интереса до 10 часов 

в неделю. 

 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. Организованная работа с портфолио, позволяет решать задачи 

воспитания, выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к 

повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

 

План внеурочной деятельности 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой внеурочной деятельности педагога) и несистемные занятия (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой воспитания).  

Системные курсы реализуются по пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках рабочей программы воспитания классного 

руководителя и в рамках работы педагогов школы с применением модульной системы, с учетом 

функциональных обязанностей.  В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований и др. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с 

учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) курсы 

разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной. Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей, эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В 

рабочей программе воспитания классного руководителя указывается количество часов, 

затраченных на подготовку и проведение мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план внеурочной деятельности системных курсов 

 

5 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование программы Количество часов 

 в неделю 

всего 

5А 5Б 5В 5Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34 
 

34 
 

  68 

Духовно-нравственное История и культура 

Санкт-Петербурга 

 34 34 
 

34 
 

102 

Социальное Журнал «Говорящий 

школьный мир» 

 
 

 34 
 

 34 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 68 68 68 68 272 

Занимательная 

математика 

34 
 

34 
 

 34 
 

102 

Юный натуралист 34  34  68 

Общекультурное Умелые руки    34 34 

Всего 170 170 170 170 680 

 

6 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование программы Количество часов 

 в неделю 

всего 

6А 6Б 6В 6Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34 
 

   34 

Духовно-нравственное История и культура 

Санкт-Петербурга 

  34 
 

34 
 

68 

Социальное Журнал «Говорящий 

школьный мир» 

34 
 

 34 
 

 68 

Я в мире людей0  34 
 

  34 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 34 34 34 34 136 

Занимательная 

математика 

34 
 

34 
 

 34 
 

102 

Юный натуралист  34 
 

34 
 

34 
 

102 

Общекультурное Умелые руки  34 34  68 

Золотая ниточка 34   34 68 

Всего 170 170 170 170 680 

 

7 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование программы Количество часов 

 в неделю 

всего 

7А 7Б 7В 7Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34 
 

34 
 

  68 

Духовно-нравственное История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 
 

   34 

Социальное Журнал «Говорящий 

школьный мир» 

 34 
 

34 
 

34 
 

102 

Отряд ЮИДД   34  34 



 Я в мире людей 34  34 34 102 

Общеинтеллектуальное Вокруг света   34 34 68 

Занимательная 

математика 

34 
 

34 34 
 

 102 

Физика вокруг нас  34  34 68 

Клуб экологов    34 34 

Общекультурное Золотая ниточка 34    34 

Умелые руки  34   34 

Всего 170 170 170 170 680 

 

8 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование 

программы 

Количество часов 

в неделю 

всего 

8А 8Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34 
 

34 
 

68 

Социальное Школа 

безопасности 

34 
 

 34 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 68 68 136 

Занимательная 

математика 

 34 
 

34 

Физика вокруг нас 34  34 

Общекультурное Золотая ниточка  34 34 

Всего 170 170 340 

 

9 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование 

программы 

Количество часов 

в неделю 

всего 

9А 9Б 9В 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34 
 

  34 

Социальное Я в мире людей 34 34  68 

Клуб «Спасатель»  34  34 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 34 34 34 102 

Прикладная 

математика 

 34 34 68 

За страницами 

школьного 

учебника 

34  34 68 

Физика вокруг нас  34  34 

Чудесная химия   34 34 

Практическая 

география 

34 
 

  34 

 Основы 

программирования 

на языке Python 

  34  

Всего 170 170 170 510 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности системных курсов 

 

5 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование программы Количество часов 

 в неделю 

всего 

5А 5Б 5В 5Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 
 

1 
 

  2 

Духовно-нравственное История и культура 

Санкт-Петербурга 

 1 1 
 

1 
 

3 

Социальное Журнал «Говорящий 

школьный мир» 

 
 

 1 
 

 1 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 2 2 2 2 8 

Занимательная 

математика 

1 
 

1 
 

 1 
 

3 

Юный натуралист 1  1  2 

Общекультурное Умелые руки    1 1 

Всего 5 5 5 5 20 

 

6 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование программы Количество часов 

 в неделю 

всего 

6А 6Б 6В 6Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 
 

   1 

Духовно-нравственное История и культура 

Санкт-Петербурга 

  1 
 

1 
 

2 

Социальное Журнал «Говорящий 

школьный мир» 

1 
 

 1 
 

 2 

Я в мире людей  1 
 

  2 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 1 1 1 1 4 

Занимательная 

математика 

1 
 

1 
 

 1 
 

3 

Юный натуралист  1 
 

1 
 

1 
 

3 

Общекультурное Умелые руки  1 1  2 

Золотая ниточка 1   1 2 

Всего 5 5 5 5 20 

 

7 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование программы Количество часов 

 в неделю 

всего 

7А 7Б 7В 7Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 
 

1 
 

  2 

Духовно-нравственное История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 
 

   1 



Социальное Журнал «Говорящий 

школьный мир» 

 1 
 

1 
 

1 
 

3 

Отряд ЮИДД   1  1 

 Я в мире людей 1  1 1 3 

Общеинтеллектуальное Вокруг света   1 1 2 

Занимательная 

математика 

1 
 

1 1 
 

 3 

Физика вокруг нас  1  1 2 

Клуб экологов    1 1 

Общекультурное Золотая ниточка 1    1 

Умелые руки  1   1 

Всего 5 5 5 5 20 

 

8 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование 

программы 

Количество часов 

в неделю 

всего 

8А 8Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 
 

1 
 

2 

Социальное Школа 

безопасности 

1 
 

 1 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 2 2 4 

Занимательная 

математика 

 1 
 

1 

Физика вокруг нас 1  1 

Общекультурное Золотая ниточка  1 1 

Всего 5 5 10 

 

9 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование 

программы 

Количество часов 

в неделю 

всего 

9А 9Б 9В 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 
 

  1 

Социальное Я в мире людей 1 1  2 

Клуб «Спасатель»  1  1 

Общеинтеллектуальное Вокруг света 1 1 1 3 

Прикладная 

математика 

 1 1 2 

За страницами 

школьного 

учебника 

1  1 2 

Физика вокруг нас  1  1 

Чудесная химия   1 1 

Практическая 

география 

1 
 

  1 

Основы 

программирования 

на языке Python 

  1  

Всего 5 5 5 15 

 



 

План внеурочной деятельности вступает в силу с 01.09.2021 года 
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