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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования образовательные программы реализуются образовательными организациями 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарными правилами.  

 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

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

предусматривающих проведение общественно-полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и иные формы. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Недельный объем 

внеурочной деятельности составляет не более 10 часов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно- нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление - это воспитание патриотических чувств, приобщение 

детей к гуманистическим ценностям. Направлено на развитие и воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, предусматривающее принятие моральных норм, нравственных установок 

и национальных ценностей, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

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. 

Общекультурное 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. 

Социальное направление - 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. направление призвано 

сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами развития общества, 

общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков 

общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе 
Спортивно-оздоровительная деятельность строится на формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, направлена на привитие привычек здорового 

образа жизни, мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение 

школьников к физической активности в разных ее проявлениях. 

 Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы  

Результат внеурочной деятельности — развитие личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, овладение навыками проектной и исследовательской деятельности.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 
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родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня.  

План внеурочной деятельности направлен на обеспечение результатов:  

• обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

• формирование классного коллектива;  

• формирование у обучающихся навыков проектной и исследовательской 

деятельности;  

• подготовку к выбору профиля для обучения в старшей школе;  

• усиление личностной направленности образования.  

Ожидаемые результаты.  

Личностные:   

• готовность и способность к саморазвитию;  

• сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;  

• сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные:  

• освоение универсальных учебных действий;  

• овладение ключевыми компетенциями.  

Предметные:   

• получение нового знания и опыта его применения.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, Положением о рабочих программах, с учётом 

примерной основной образовательной программы, рассмотрены на школьных методических 

объединениях, утверждены директором школы.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков, 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

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 недели.  

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 5-6 дней.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перемена 

между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 минут.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальное – 32 человека. При организации мероприятий в 

форме проектной деятельности и с целью подготовки обучающихся к участию в олимпиадах 

различного уровня допускается возможность формирования групп меньшей наполняемости и 

проведение занятий с количеством менее 8 человек с целью реализации индивидуального подхода, 

позволяющего обучающимся раскрыть свои интеллектуальные, творческие, физические 

возможности и способности. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, «круглых столов», конференций, диспутов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, концертов, проектной деятельности, 

поисковых и научных исследований, клубных мероприятий, общественно-полезных практик (в том 

числе волонтерская деятельность) и т.д. – на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, обеспечивая реализацию всех направлений развития 

личности. Формы представления результатов внеурочной деятельности определяется рабочей 



 4 

программой курса.  

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. Для организации 

внеурочной деятельности в школе используются кабинеты по предметам, спортивный зал, актовый 

зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, стадион с 

искусственным покрытием.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной 

деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя - предметники, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, уровень квалификации которых 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог 

дополнительного образования».  

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

Учет достижений внеурочной деятельности обучающихся может происходить в следующих 

формах (в зависимости от направлений внеурочной деятельности): выставки работ; отчетные 

концерты; соревнования; олимпиады; конференции; конкурсы и т.п. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности может 

быть использована такая форма учета как портфолио – дневник личных достижений. 

Портфолио является обобщающей формой учета достижений внеурочной деятельности, 

включающей в себя все результаты каждого обучающегося по всем направлениям внеурочной 

деятельности, которыми он занимается. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном 

отделении дополнительного образования детей осуществляется классным руководителем. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора, методистом. 

В остальное время внеурочной деятельности обучающиеся занимаются в кружках и 

секциях в отделении дополнительного образования детей, а также в других образовательных 

учреждениях культуры и спорта района и города.  

Часы, направленные на подготовку к олимпиадам, реализуются в рамках курса «Шаги к 

Олимпу», на реализацию проектной деятельности – курс «Проектируем будущее». 

 

Годовой план внеурочной деятельности 5 - 9 классов на 2022-2023 учебный год 
 

 Направление  Название программы  

Количество часов в год  

5 

класс

ы 

6 

класс

ы 

7 

класс

ы 

8 

класс

ы 

9 

классы  

Духовно-

нравственное  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 34 34 34 34 

Пешком по Санкт-

Петербургу 

34     
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Разговоры о важном 34 34 34 34 34 

Общеинтеллекту

альное 

Социальное  

Математическая грамотность  34 34 34 34 

Естественно-научная 

грамотность 

 34  34 34 

Тайны русского слова   34   

География на стыке наук 34     

Физика - это просто!   34 34  

Шаги к Олимпу  34 34 34 34 34 

Проектируем будущее  34 34 34 34 

Финансовая грамотность 34 34 34  34 

 Школа наставников  34   34 

Профориентация «Мой 

выбор» 

   34 34 

Тайм-менеджмент Лидера    34  

Клуб «Большая перемена» 34     

 

Общекультурное  

Риторика 34 34 34 34 34 

Столярная азбука 34     

Живописные фантазии 34     

Россия – моя история  34    

Спортивно-

оздоровительное 

 

Марафон здоровья   34   

Спортивные игры 34     

 ВСЕГО 340 340 340 340 340 

 

Недельный план внеурочной деятельности 5 – 9 классов на 2022-2023 учебный год 

 

 Направление  Название программы  

Количество часов в неделю  

5 

класс

ы 

6 

класс

ы 

7 

класс

ы 

8 

класс

ы 

9 

классы  

Духовно-

нравственное  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1 1 1 1 

Пешком по Санкт-

Петербургу 

1     

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Общеинтеллекту

альное 

Математическая грамотность  1 1 1 1 

Естественно-научная 

грамотность 

 1  1 1 

Тайны русского слова   1   

География на стыке наук 1     

Физика - это просто!   1 1  

Шаги к Олимпу  1 1 1 1 1 

Проектируем будущее  1 1 1 1 
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Социальное  Финансовая грамотность 1 1 1  1 

Школа наставников  1   1 

Профориентация «Мой 

выбор» 

   1 1 

Тайм-менеджмент Лидера    1  

Клуб «Большая перемена» 1     

Риторика 1 1 1 1 1 

Общекультурное  Столярная азбука 1     

Живописные фантазии 1     

Россия – моя история  1    

Спортивно-

оздоровительное 

Марафон здоровья   1   

Спортивные игры 1     

 ВСЕГО 10 10 10 10 10 
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