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3.2. План внеурочной деятельности образовательной программы основного 

общего образования (6-9 классы) ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

3.2.1. Пояснительная записка  

 

1.1. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

1.2. Содержание плана внеурочной деятельности. 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. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, с учетом 

интересов и запросов детей и родителей в гимназии реализуется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

 

1.3. Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 
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3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

4) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

5) Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

6) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях»; 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

8) 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»; 

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

10) Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

12) Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-

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

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга; 

13) Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год». 

14) Материалы по реализации внеурочной деятельности, разработанные 

Институтом стратегии развития образования РАО 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

 

1.4. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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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. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности – развитие – на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

1.5. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

1.5.1. Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 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»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

1.5.2. Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение 

обучающимися нового знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих 

подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - 

формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу 

познания.  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

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

1.5.3. Общекультурное (художественно-эстетическое) 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. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  
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По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

1.5.4. Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -  создание 

условий для перевода  обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 

собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

1.5.5. Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Основные задачи: 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

 

1.6. Распределение часов на внеурочную деятельность 

Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере общего 

образования используется следующий подход к эффективному использованию часов, 

отведенных на внеурочную деятельность: 

 1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности отводится 

на классный час «Разговор о важном».  

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основные темы классных часов связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

 Методические материалы для организации цикла еженедельных классных часов, 

включающие сценарий классного часа, методические рекомендации по его проведению, 

интерактивный визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне. 

 3 часа в неделю отводится на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся.  

Это занятия по дополнительному или углубленному изучению школьниками 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка преподавания; специальные занятия для 

школьников с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения 

в социальной коммуникации и т.п. 

Главной целью этих внеурочных занятий является интеллектуальное и 

общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Эти занятия направлены на 

формирование ценностного отношения школьников к знаниям как залогу их собственного 

будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

 1 час в неделю отводится занятиям по формированию функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, направленной в том числе и на развитие их предпринимательского мышления. 

Для этого в школе могут быть организованы специальные интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы. 

Главной целью этих внеурочных занятий является развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

 1 час в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной их целью явялется 

формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и своей будущей профессии, осознание ими важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности, 

развитие их ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных занятий школьников не только знакомят с миром 

профессий и способами получения профессионального образования, но и помогают им 

осваивать важные надпрофессиональные навыки - общения, работы в команде, поведения 

в конфликтной ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в будущем реализовать себя 

как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важной составляющей занятий 

является и работа, направленная на познание ребенком самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей. Это поможет ему стать увереннее в себе, адекватнее оценивать 

свои силы и возможности. 
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Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков – эти и другие формы работы помогают 

школьнику подготовиться к выбору своей будущей профессии. 

 2 часа в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их 

самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. Например, в таких 

формах как: 

Занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п. Главная их цель – 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. 

Занятия школьников в спортивных объединениях - секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований. Их целью является физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности. 

Главная их цель – оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

 2 часа в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми 

комплекса совместных дел воспитательной направленности. 

Это педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

Целью таких занятий является развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. 

Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей в 

образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою 

ответственность за происходящее в школе, понимать, на что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знать, как это можно сделать. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

основного общего образования количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
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изменяется. В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделяется больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе 

– в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность различается в связи необходимостью преодоления противоречий 

и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

По решению решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации реализуются 

следующие модели плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

 модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов 

в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
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1.7. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

основного общего образования определяет образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия проводятся 

по расписанию один-два раза в неделю), так и нелинейные (экскурсии, игры, социальные 

практики) курсы. 

 

1.8. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят и 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 

т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, 

спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

 

1.9. 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: 

‒ 6 классы: «Мастерская художника»; 

‒ 7-9 классы: «Прогулки по Санкт-Петербургу». 

С 8 класса в Образовательном учреждении в учебный план включен второй 

иностранный язык. В качестве пропедевтики изучения второго иностранного языка в 6-7 

классах в план внеурочной деятельности включены курсы «Клуб любителей французского 

языка» и «Знатоки немецкого языка». 

Проектная деятельность в основной школе реализуется педагогами 

Образовательного учреждения: 

‒ 6 классы: «Полиглот (итальянский язык)», 

‒ 8 классы: «Прогулки по Петербургу», 

‒ 9 классы: «Детская модель ООН». 

Организация внеурочных занятий осуществляется в разных режимах: 

 для класса и для групп одной параллели; 
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 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. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного, основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.2. План внеурочной деятельности для 6-9 классов на 2022-2023 учебный год 

Компонент внеурочной 

деятельности 

Состав внеурочной 

деятельности 

Формы 

организа

ции 

Объем внеурочной 

деятельности, часов ИТО

ГО 6 7 8 9 

А Б В А Б В А Б А Б 

Инвариантная часть 

Цикл классных часов для 

обучающихся 
«Разговор о важном» 

классный 

час 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Формирование 
функциональной 

грамотности 

Функциональная грамотность 

(модульный курс): 
читательская, математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотности 

проектна

я 

деятельн
ость 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Профориентационная 
работа/ 

предпринимательство/ 

финансовая  
грамотность 

Профориентация тренинг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

ИТОГО на параллель: 9 9 6 6 30 

Вариативная часть (учебно-познавательная деятельность) 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 
потребностей обучающихся 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Клуб любителей французского 
языка 

занятие 2 2 2 2 2     10 

Покоряем Олимп (английский 

язык) 
занятие    2 2 2 6 

Знатоки немецкого языка занятие 2 2 2 2 2     10 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике 

занятие-

практику

м 

        1 1 2 

Олимпиадная биология занятие         1 1 

Олимпиадная химия занятие       1   1 

Олимпиадная физика занятие    1     1 

Детская модель ООН (деловой 
английский) 

проектна

я 
деятельн

ость 

        1 1 

Математику в практику занятие         1 1 2 

Математика нон-стоп занятие    2 1   3 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом развитии, 
помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Общекультурное, 

социальное и спортивно-

оздоровительное 

направления 

Полиглот (итальянский язык) кружок    2     2 

Мастерская художника кружок 1        1 

Прогулки по Петербургу 

проектна

я 
деятельн

ость 

    1   1 

**«Волейбол» 
спортивн

ая  

секция 

2 2     4 

ИТОГО на параллель на базе образовательной организации: 13 15 5 8 41 

ВСЕГО на параллель на базе образовательной организации: 22 24 11 14 71 

 

* Количество часов в неделю определяется по выбору учащихся и родителей (законных 

представителей), но не более 10 часов. 

** Курсы реализуются с использованием ресурсов организаций дополнительного образования 

(сетевых партнеров).  
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе образовательной организации в учебных кабинетах, в 

компьютерных классах, кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале, конференц-зале, на базе 

учреждений дополнительного образования (сетевых партнеров) в учебных кабинетах. Занятия по 

внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 


