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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность — неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта в полной мере. «Внеурочная деятельность — это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов». 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности выбора тематики и направленности занятий в 

соответствии с их интересами, личностными особенностями и самостоятельность 

Образовательного учреждения в наполнении внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. 

Программа внеурочной деятельности нацелена на планируемый результат, важную 

составляющую общего результата реализации основной образовательной программы 

школы, — на достижения ученика, новые знания и компетенции, приобретенные им в 

пространстве внеурочной деятельности. 

Опыт реализации внеурочной деятельности в Образовательном учреждении показал 

следующие проблемы реализации: 

1) Организация внеурочных занятий, как правило, в традиционных урочных формах и 

только в виде линейных курсов. 

2) Отсутствие целостной системы внеурочной деятельности, которая направлена на 

достижение результатов в олимпиадном движении, а также использование 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей. 

 
План внеурочной деятельности 2021-2022 учебного года призван решить указанные 

проблемы путем использования следующих возможностей внеурочной деятельности: 

1) При планировании внеурочной деятельности особое внимание уделяется 

достижению планируемых результатов, прежде всего, личностных и 

метапредметных. 

2) Предусматривается введение курсов внеурочной деятельности, реализующихся в 

нелинейном формате. 

3) Создаются условия для реализации сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования, цель которого заключается в том, чтобы 

использовать уже имеющуюся материальную базу образовательных организаций и 

обученных преподавателей в разных областях знаний.    

4) Предусматривается создание условий для индивидуализации и персонализации 

образовательных маршрутов для одаренных и мотивированных обучающихся. 

Таким образом, планирование и реализация в Образовательном учреждении 

внеурочной деятельности становится стратегическим вектором ее развития, залогом 

эффективности достижения образовательных результатов и важным потенциалом развития 

Образовательного учреждения в целом. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель организации внеурочной деятельности соответствует основной цели общего 

образования и направлена на обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы: личностных, метапредметных и предметных. 



3 
 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную 

деятельность, является федеральный государственный образовательный стандарт.  

Организация внеурочной деятельности определена следующими нормативными 

документами: 

1)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 и от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (начало действия 

документа — 21.02.2015); 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937). 

5) Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6) САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

г. № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

г. № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

9) Примерные основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

10) Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 №ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации c использованием дистанционных образовательных технологий»;  

11) Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/120 от 

08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

12) Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологи 

13) Основная образовательная программа ГБОУ школы №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга; 

14) Распоряжения и инструктивные письма региональных органов управления 

образования, где содержатся конкретные управленческие решения (Инструктивно-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R
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методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»), 

ежегодное Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/22 учебный год». 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Чтобы избегать 

перегрузки обучающихся, допускается организация внеурочной деятельности в 

нелинейных курсах в каникулярное время (но не более ½ от общего количества часов).  

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

1) Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

2) Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового -  

знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность 

учеников). Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания.   

3) Общекультурное (художественно-эстетическое) направление предполагает развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

4) Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  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. 



5 
 

5) Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСЫ 

Внеурочная деятельность осуществляется в форме дополнительных 

образовательных программ, которые ученик выбирает, исходя из собственных 

предпочтений, склонностей и, при необходимости, согласовывая свои предпочтения с 

родителями (законными представителями), учителями, школьным психологом и т. д. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Модуль «История и культура Санкт–Петербурга» включен в следующие программы 

внеурочной деятельности: 

5-6 классы: «Мастерская художника»,  

7-8 классы: «Прогулки по Санкт-Петербургу», 

9 класс: «Русская словесность». 

С 7 класса в Образовательном учреждении в учебный план включен второй 

иностранный язык. В качестве пропедевтики изучения второго иностранного языка в 5 и 6 

классах в план внеурочной деятельности включены курсы «Клуб любителей французского 

языка» и «Знатоки немецкого языка». 

Проектная деятельность в основной школе реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия в программах дополнительного образования, а также педагогами 

Образовательного учреждения: 

5 класс: «Робототехника», 

6-7 класс: «Мастерская художника», 

8 класс: «Театр на английском», 

9  класс: «Лаборатория научных исследователей». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При организации внеурочной деятельности Образовательное учреждение 

использует такие формы, как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в формах, отличных от 

традиционных:  

 занятия-практикумы,  

 занятия дискуссии, 

 занятия-игры, 

 занятия-экскурсии, 

 занятия-исследования 

При реализации внеурочной деятельности используются следующие виды 

деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 



6 
 

 художественное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Организация внеурочных занятий осуществляется в разных режимах: 

 для класса и для групп одной параллели; 

 в рамках расписания учебных занятий (в том числе нелинейного расписания); 

 вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни и во время каникул. 

 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Реализация внеурочной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий подразумевает использование следующих ресурсов: 

interneturok.ru, resh.edu.ru, interneturok.ru, scratch.mit.edu, 
lectorium.tv, yaklass.ru, edu.sirius.online 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в Образовательном учреждении ведется 

Электронный журнал внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. При 

оформлении журнала нелинейного курса, педагог указывает общее количество часов за год. 

В календарно–тематическом планировании прописываются основные темы или 

мероприятия), дата (или месяц) проведения занятий, количество часов, отведенное на 

изучение данной темы в данный день или за указанный период времени.  
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

 



5. План внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

Направление Программа 
5 6 7 8 9 

Всего 
А Б В А Б В А Б А Б В А Б 

Духовно-

нравственное 

Мастерская художника 1 1 1   1  1      5 

Формула искусства         1     1 

Русская словесность             1 1 

Социальное 

Греческий язык – путь к 

общению и партнерству 
  2           

2 

Полиглот (итальянский 

язык) 
 2   2         

4 

Клуб любителей 

французского языка 
2 2 2 2 2 2        

12 

Общеинтеллек

туальное 

Загадки математики 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 10 

Высокие технологии       1 1    1  3 

Общекультурн

ое 

Знатоки немецкого 

языка 
2 2 2 2 2 2        

12 

Лаборатория научных 

исследований (STA) 
           1  

1 

Театр на английском           1   1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Прогулки по 

Петербургу 
      1 1 1 1    

4 

Робототехника  1            1 

Итого 8 9 6 5 7 6 2 4 2 2 1 3 2 57 

 

Реализация всех направлений внеурочной деятельности в каждом классе достигается 

за счет программ дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия на 

основании Договоров о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского 

района Санкт-Петербурга и Государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Центр технического творчества Невского района 

Санкт-Петербурга «Старт+». 

 

 


