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План внеурочной деятельности для I-IV классов начального общего 
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Калининского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС начального общего образования); 

 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); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 243648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН l.2.3685-

21); 

 распоряжения 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»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 71 для I-IV классов является основным 

организационным механизмом реализации образовательной программы начального общего 

образования. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Внеурочная деятельность позволяет решать  целый ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

 

Модель организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 71 - оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (классные 

руководители I-IV классов, учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатель группы 

продленного дня). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 



оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен  

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 

 Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

 Классный руководитель проводит мониторинг среди родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью: 

 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 ознакомления родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, 



создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

 Принцип оптимального использования выходных и праздничных дней, учебного и 

каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул, 

выходных и праздничных дней. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

 Принцип поддержки учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 

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 ребенка. 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;

 воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

 создание пространства для межличностного общения;

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

 укрепление здоровья обучающихся;

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);



 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

 адаптация обучающихся к жизни в социуме;

 формирование общей культуры обучающихся;

 помощь в определении способностей к различным видам деятельности и содействие в 

их реализации в творческих объединениях. 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений по направлениям развития личности: 

 

 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное.

 

Духовно-нравственное направление решает задачу формирования основ патриотизма 

(воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской 

и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре 

и истории города и страны). 

Занятия по программе «История и культура Санкт-Петербурга» направлены на то, чтобы 

сблизить два столь разных образа города в сознании ребёнка. Ребята знакомятся с 

разнообразными сторонами жизни Петербурга: поведением и отношением петербуржцев к 

своему родному городу, ролью природы в городе, удивительными особенностями Петербурга 

и его уникальным культурным наследием, созданным и охраняемом настоящими 

петербуржцами, проблемами современной городской жизни. 

Актуальность программы «Мир музыки» обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

музыкальной деятельности возможно формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 

Программа внеурочной деятельности «Вместе весело шагать» направлена на 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 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»; 

 

Социальное направление направлено на активизацию внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Направление реализуется программой внеурочной деятельности «В мире профессий» для 

обучающихся 1-4 классов. Введение данного раздела  в курс начальной школы направлено на 

развитие интереса учащихся к исследовательской деятельности, познавательных сил и 

творческих способностей младших школьников, коммуникативной культуры, умение 

оформлять результаты работ и обрабатывать собранные материалы, интереса к миру 

профессий, их особенностям и истории; освоение знаний, представлений о различных 



профессиях, орудиях труда, условиях труда, требованиям к освоению профессии; воспитание 

уважения к людям труда, чувства осознания ценности и важности профессии в современном 

мире, качеств, необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей, 

потребности участвовать в поисково – исследовательской деятельности. 

Целью программы «Живая экология» является формирование практического опыта 

взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе экологических ценностей, мотивов, 

потребностей как необходимой основы развития экологической культуры личности. 

Особенностью программы «Создаю проект» является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться   самостоятельно, добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом;  

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  

 

Общеинтеллектуальное направление направлено на развитие организационной 

культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности. 

 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык», «Интеллектика», «Умники и умницы», «Логика», «Математика и 

конструирование» 

 Курс «Интеллектика» призван помочь младшему школьнику в освоении нового вида 

деятельности – учебной. Рабочая программа внеурочной деятельности является продолжением 

учебных программ начального общего образования и направлена на реализацию технологии по 

формированию универсальных учебных действий. Смысл программы – учить детей с разной 

интеллектуальной подготовкой решать нетиповые, поисковые задачи, не связанные с учебным 

материалом. 

 Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление 

знаний, полученных учащимися на уроках русского, привитие любви к родному языку и 

стремление к его изучению, а также создание условий для развития познавательных 

способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной координации, 

коммуникабельности. 

Систематический курс «Умники и умницы» создаёт условия для развития у учащихся 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает 

у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. В результате учащиеся достигают значительных успехов в своём развитии, 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе. 



Курс внеурочной деятельности «Математика и конструирование» будет способствовать 

математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать 

математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, 

формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 

умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского мышления, стремлению 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Появление курса «Логика» связано с тем, что в современном мире уже недостаточно 

обучать только получению информации; анализ, сортировка информации, аргументация, 

которые используются при преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков 

мышления, обучающиеся должны владеть и другими навыками; конкретные предметы имеют 

свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика является некоторым метапредметом, 

который объединяет все знания и личный опыт ученика.  

 

Общекультурное направление направлено на развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

При изучении программы «В мире книг», создаются на практике условия для развития 

читательских умений и интереса к чтению книг путем расширения литературно-

образовательного пространства обучающихся. 

Занятия по программе «Оригами» позволяют одновременно с вооружением детей 

техническими знаниями, развитием у них трудовых умений и навыков, психологической и 

практической подготовкой к труду, к выбору профессии, раскрывать красоту, огромную 

духовную ценность изделий народных мастеров, их высокое мастерство и искусство, 

формировать эстетический вкус и эстетический идеал. 

Цель курса «Риторика» как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь.  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 

качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского 

общества». 

Курс «Путешествие по стране Этикета» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса школы, так как соответствует её стратегической цели: 

«Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития 

личности учащихся». 

Программа "В мире красоты" вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Она предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности, фантазии и интуиции.  Это вооружает детей, будущих взрослый 

граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя 

ее и на отношения с людьми, и с окружающим миром. Ребенок здесь имеет дело с самыми 

различными материалами и процессами. Перед ним не только краски, карандаши, пластилин, 



но и картон, бумага, ткань, природные материалы. Во время работы дети режут, клеят, придают 

форму, рисуют. 

 

Спортивно-оздоровительное направление решает задачу создания условий для 

всестороннего гармоничного развития личности ребенка, формирования физически здорового 

человека, формирования мотивации к сохранению и укреплению здоровья, развития общей 

физической подготовки. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Спортивная азбука», 

«Подвижные игры» и «Здоровейка». 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению курс «Здоровейка» поможет узнать обучающимся основные вопросы гигиены, 

касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; особенности 

воздействия двигательной активности на организм человека; основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; способы сохранения и укрепление  здоровья и т.п. 

Целью программы «Подвижные игры» является создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как 

к одному из главных путей в достижении успеха.  

 

Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательными программами образовательной 

организации, включающими план внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение  самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности;

 режим внеурочной деятельности;

 рабочие программы внеурочной деятельности;

 расписание занятий внеурочной деятельности.

При  проведении  занятий  внеурочной  деятельности  допускается  деление  классана 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 12 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности устанавливается образовательным учреждением самостоятельно. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, олимпиад, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

 

Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 
Всего за 

4 года 

обучения I II III IV 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности для обучающихся: 

I классов -35 минут,  

II-IV классов - 45минут.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 



При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Для обеспечения реализации плана внеурочной  деятельности  в ГБОУ СОШ № 71   

обеспечивается  прохождение повышения квалификации   по  реализации  ФГОС НОО всеми   

педагогическими работниками, ведущими  занятия в рамках  внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого 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. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора 

по УВР в соответствии с должностной инструкцией. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Классными руководителями также осуществляется учет занятости обучающихся во 

внеучебное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной деятельности и учет 

посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др. 

 

Внеурочная деятельность V-XI классы 

 

I. Пояснительная записка 

   План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №71 обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения  

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых  



в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи  

и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ, 

реализуется через урочную в V классах и внеурочную деятельность в VI классах в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 71 

Калининского района Санкт-Петербурга  используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности школа ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования 

в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

направленной на модернизацию и развитие системы общего образования. 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования";  

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности от 18.08.2017г. № 09-1672; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

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

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №71 - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (классные руководители 5-9-х классов, 

учителя-предметники, психолог и социальный педагог школы, преподаватель-организатор ОБЖ). 



Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, 

кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использования 

внебюджетных средств, возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) 

и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в 

том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка 

во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана 

и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

-  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

-   Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятельности, 

самореализации, самоутверждения. 

- Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

-  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

-  Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 

процессе. 

-   Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, благодаря своим способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам добиться успеха. 

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 ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 



 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ №71 Калининского района 

Санкт-Петербурга используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

ГБОУ СОШ №71 организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 
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 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в школе реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Я хочу быть здоров», «Час здоровья». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

3.Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 



4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление в школе реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Я-Петербуржец», «Психология общения», 

«Я и общество». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные 

проекты. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения 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 деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Робототехника», «Занимательная 

лингвистика», «Тайны русского языка», «Занимательна грамматика» «Говорим и пишем правильно», 
«Наглядная геометрия» и др. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание 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 – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «История и культура Санкт-

Петербурга», «Огонек моей души», «Творческая мастерская», «Увлекательное рукоделие», «Дизайн 

вокруг нас», «Деревообработка. Резьба по дереву» и др. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Творческая мастерская. 

Нетрадиционные техники рисования», «Мои творческие проекты», «Домашняя лаборатория», «Медиа-

технологии», «Мы за безопасность», «Допризывная подготовка» и др. 

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

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 



Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

III. Режим и формы организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 

количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы - 34 недель. 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 5 дней. 

Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от возможностей школы, 

кадрового обеспечения, запроса родителей учащихся (законных представителей) и т.д. Обязательная 

(максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не превышает предельно допустимую: 

5-9 классы - от 5 до 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет не более 45 минут (в соответствии с нормами СанПин.). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 45 минут 

для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д  

Секции 

Клубы (поисковый, дискуссионный, интеллектуальный, туристический, экологический и пр.) 

Кружки 

Студии 

Мастерские 

Детские общественные объединения 

Школьная газета 

Походы выходного дня 

Дни памяти 

Общешкольный день здоровья 

Игры (спортивные, интеллектуальные, деловые и пр.) 

Турниры 

Конкурсы 

Предметные недели 

Праздники 

Презентации 

Акции 

Линейки 

Церемонии 

Проекты 

Субботники 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Экспедиции  

Социальная практика 

Фестивали 

Марафоны 

Концерты 

Спектакли 

Гостиные 

Викторины 

Дебаты 



Дискуссии 

Встречи 

Выставки 

Экскурсии 

Игры по станциям 

КТД 

Ярмарки 

IV. Для реализации плана внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №71 созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

педагоги школы; 

школьный психолог; 

библиотекарь; 

педагоги дополнительного образования; 

V. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ № 71 на 2020-2021 учебный год 
Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в том 

числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности опирается на достижение 

результата определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. Программы внеурочной деятельности 

согласовываются на школьных методических объединениях, рассматриваются на педагогическом 

совете ГБОУ СОШ №71 и осуществляется их внутреннее рецензирование. Программа утверждается 

директором школы, проходит внешнее рецензирование, если она авторская. 

В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, мотивирующий 

и развивающий потенциал программы. Внутреннее рецензирование проводят учителя образовательного 

учреждения высшей квалификационной категории, администрация школы. 

VI. Финансово-экономические условия организации 

внеурочной деятельности обучающихся 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных учреждениях посредством 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования. Согласно п. 16 ФГОС ООО основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность ОУ финансируется в соответствии с законодательством и осуществляется на 

основе федеральных нормативов и нормативов региона, определяемых в зависимости от типа и вида 

образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося. 

VII. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования 
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 71 

включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного 

учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного 

учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования (через официальный сайт 

образовательного учреждения); 



• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. Значительную роль в информационной 

поддержке реализации внеурочной деятельности играет сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-

общественного управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий 

публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, поддерживающий 

мотивационную среду образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные 

технологии дают сегодня возможность участвовать всем субъектам образовательного процесса не 

только в региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым 

пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время 
Создана система информирования учащихся, родителей и педагогов о возможности участия в 

мероприятиях города и школы (информационные стенды, родительские собрания, информация на сайте 

школы). 

VIII. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 
       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

-   организация работы с кадрами; 

-   организация работы с ученическим коллективом; 

-    организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

-   мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности 

и дополнительного образования по следующим критериям: 

-       рост социальной активности обучающихся; 

-       рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

-      качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

-        удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

            Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.     Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне школы; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7.     Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

           Ожидаемые результаты. 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. Проблема использования 

свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда 

были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 



образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.  

      В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

 

Внеурочная деятельность  X классы. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (ред. От 29.06.2017) (далее ФГОС СОО)  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 N 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»  

• Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»   

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» № 03-28-

3775/20-0-0 от 23.04.2020г.).  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 N 0320-2057/15-

0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»  

• Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре".   

  

   Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы за счёт расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её 

организации.  

 Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся:  



– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих личностных 

характеристик учащихся:  

– любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО и отражает 

запросы участников образовательного процесса.  

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

• план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы общего образования;  

• план  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учёт  индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности;  

• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 

группы обучающихся на ступени среднего общего образования до 680 часов за два года 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);  

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное;  

• реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса;  

• внеурочная  деятельность  соответствует целям,  принципам,  ценностям, 

отражённым и основной образовательной программе общего образования;  

• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего общего 

образования ГБОУ СОШ   №71 Калининского района Санкт-Петербурга.  



• при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы, минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-10 человек  

 Учебный план внеурочной деятельности в 10- х классах направлен на решение следующих задач:  

- усиление личностной направленности образования;  

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

- улучшение условий для развития ребёнка;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся;  

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

ГБОУ СОШ №71 использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной 

деятельности принимают участие все педагогические работники). Источники финансирования: в 

пределах фонда оплаты труда ГБОУ СОШ №71.  

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.   

  Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

физкультурно-спортивное, общекультурное, духовно - нравственное  и социальное.  

 

Формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные исследования, конференции, 

диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, секции, 

кружки, студии; конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, и др.  
 Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры;  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  



Коммуникативные результаты  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Познавательные результаты  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;  

Продолжительность занятий  

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10- классах составляет 40-50 минут, если 

занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха и проветривания 

помещений.   

  

Использование программ линейных и нелинейных (тематических) курсов  

  При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю 

в соответствии с рабочей программой учителя), таки программы нелинейных (тематических) курсов 

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

рабочей программой учителя). Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д.   

 Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка 

программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках недели, четверти 

(полугодия), года, переноситься на каникулярное время.   

  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, медицинский 

кабинет, кабинет изобразительного искусства, кабинет музыки, актовый зал, библиотека, компьютерные 

классы, стадион, спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.  



Информационное обеспечение   

В школьной библиотеке имеется набор дисков по различным областям знаний. Библиотечный 

фонд включает в себя учебную и художественную литературу.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:   

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия,  

 Интернет-ресурсы.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 

конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета.  

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 5-9, 10 -11 классы на 2021-2022 учебный год 

Спортивно-оздоровительное направление Классы 

1 «ОФП «Здоровейка» 

(мини-футбол)» 
Через отделение дополнительного образования 

5 

2 «ОФП «Здоровейка» 

(мини-футбол) 
Через отделение дополнительного образования 

6 

3 Студия эстрадного танца «Северная звезда» 
Через отделение дополнительного образования 

7 

4 Студия эстрадного танца «Северная звезда» 

8 
Через отделение дополнительного образования 

8 

5 «Юный спасатель» 

9 
Через отделение дополнительного образования 

9 

6 «Регби» 

10,11 
Через отделение дополнительного образования 

10,11 

Общеинтеллектуальное направление  

1 «Русский язык на отлично» 

 

5 

2 «Русский язык на «отлично» 

«Увлекательная грамматика» 

 

6 

 

3 «Тайны русского языка»7 

 

7 

4 «Курс практической грамотности» 

 

10,11 

5 «В гостях у слова» 

 

8 

6 «Дополнительные вопросы математики» 

 

9 



7 «Занимательные задачи» 

 

5 

8 «Реальная математика» 

 

7 

9 «Избранные вопросы математики» 

 

10 

10 «Занимательная математика» 

 

6 

11 «Дополнительные разделы информатики» 

 

9 

12 «Основы программирования» 

 

10,11 

13 «Биология вокруг нас» 

 

5 

14 «В мире химических веществ» 

 

9 

15 «Физика в задачах» 

 

9 

16 «Физика 10,11» 

 

10,11 

Духовно-нравственное направление  

1 «Психология в фокусе исследователя» 

 

9 

2 «Движение волонтеров» 

 

8,9 

3 «Я петербуржец» 

 

5 

Социальное направление  

1 «Практическое общество» 

 

9 

2 «Загадки истории» 

 

5 

3 «За страницами учебника географии» 

 

6 

4 «Новый взгляд» 

 

10 

5 «Линия жизни» 

 

9 

6 «Занимательный английский» 

 

5 

7 «Поделки-самоделки» 

 

5,6 

8 «Исследовательская и проектная деятельность» 

 

9 

9 «Путешествие с английским» 

 

8 

10 «Основы безопасности» 

 

5,6 

11 «Сделай сам» 

 

6,7 

12 «Исследовательская и проектная деятельность» 

 

8,9 

Общекультурное направление  

1 «Скрап букинг» 7 



 

 
 

2 «Дизайн, проекты» 

 

9 

3 «По просторам России» 

 

8 

4 «Тайны русского языка» 

 

5,6 
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