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1. Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 
основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

 

1.1 Общие положения внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального    государственного    образовательного    стандарта    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. 

План внеурочной   деятельности   сформирован   с   учетом   требований   
следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− 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); 
− приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 
442 «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
− федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 
− приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 
− приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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 2.4.3648-20 «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 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

− распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

1. — Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.1 Общие положения внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 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. 

План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований 
следующих нормативных документов: 

— Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— 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); 

— приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

— федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

— приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 

— приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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 2.4.3648-20 «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 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

— распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


− Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 
деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга»; 
− Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»; 
− Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 
Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

− Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
 

 

Учебный план внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

        

1.2 Цели и задачи внеурочной деятельности 

 

  Цели внеурочной деятельности:  
• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей;  

•  создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 
•  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,     

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

 

 Основные задачи внеурочной деятельности:  
• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом; 
•  выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность; 

• создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

• углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы  
время. 

• создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

— Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга»; 

— Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»; 

— Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий (Приложение № |1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

— Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

1.2 Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности: 

® создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

® создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время; 

® создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

® организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом, 

® выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность; 

® создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

® углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

® создание условий для эффективной реализации основных — целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

® включение учащихся в разностороннюю деятельность;



• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 
образа жизни;  

• организация информационной поддержки обучающихся; 

• усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 
от учебы время;  

• совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще 
целый ряд очень важных задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
➢ соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
➢ преемственность с технологиями учебной деятельности;  
➢ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  
➢ опора на ценности воспитательной системы школы;  
➢ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

1.3  Обеспечение учебного плана 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 
обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 
учебному плану. 

При создании модели внеурочной деятельности обучающихся ОУ использовало 
собственные ресурсы (учителя школы; педагоги дополнительного образования) и 
имеющийся положительный опыт дополнительного образования в школе. 
Инфраструктура полезной занятости учащихся во второй половине дня всесторонне 
способствует обеспечению удовлетворения личных потребностей школьника. 

Образовательное учреждение работает в режиме полного дня, поэтому внеурочная 
деятельность учащихся организуется в форме кружков, секций, студий во второй 
половине дня. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 
деятельности осуществляются с использованием различных типов образовательных 
программ  при наличии рабочих программ, утвержденных школой. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. 
 

Ожидаемые результаты 

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 
(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 
действия).  
 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня      
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.  

® развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

® развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни; 

® организация информационной поддержки обучающихся; 

® усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 
от учебы время; 

® совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще 
целый ряд очень важных задач: 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

; соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
; преемственность с технологиями учебной деятельности, 

; опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

; опора на ценности воспитательной системы школы, 

; свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

1.3 Обеспечение учебного плана 
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

учебному плану. 
При создании модели внеурочной деятельности обучающихся ОУ использовало 

собственные ресурсы (учителя школы; педагоги дополнительного образования) и 
имеющийся положительный опыт дополнительного образования в школе. 

Инфраструктура полезной занятости учащихся во второй половине дня всесторонне 

способствует обеспечению удовлетворения личных потребностей школьника. 

Образовательное учреждение работает в режиме полного дня, поэтому внеурочная 
деятельность учащихся организуется в форме кружков, секций, студий во второй 

половине дня. 
Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 
деятельности осуществляются с использованием различных типов образовательных 

программ при наличии рабочих программ, утвержденных школой. 
Внеурочная деятельность является равноправным, —взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Ожидаемые результаты 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 
(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний, 
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.



Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и                 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к      
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной среде.  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в      
открытой общественной среде. 
            

2. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основная     образовательная программа общего образования реализуется, в том 
числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности:  

o духовно-нравственное,  
o социальное,  
o общеинтеллектуальное,  
o общекультурное,  
o спортивно-оздоровительное.  

 

         Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации            
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 
образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 
жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 
из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 
видов деятельности в отдельности и комплексно.  
           Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 
         Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
       ГБОУ школа № 411 «Гармония» не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 
       Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: музеи 
Санкт-Петербурга, дома детского творчества. 

       Выбор программ внеурочной деятельности определен целями ОП (углублённое 
изучение английского языка) и программой развития школы. 

   

 Виды внеурочной деятельности 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
− игровая деятельность; 
− познавательная деятельность; 
− проблемно-ценностное общение; 
− досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
− художественное творчество; 
− социальное творчество (социально значимая деятельность); 
− трудовая (производственная) деятельность; 
− спортивно-оздоровительная деятельность; 
− туристско-краеведческая деятельность. 
 

 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

2. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основная образовательная программа общего образования реализуется, в том 
числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

о духовно-нравственное, 

социальное, 
общеинтеллектуальное, 

общекультурное, 
спортивно-оздоровительное. о

о
о
о
 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 
жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 
видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
ГБОУ школа № 411 «Гармония» не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 
Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: музеи 

Санкт-Петербурга, дома детского творчества. 
Выбор программ внеурочной деятельности определен целями ОП (углублённое 

изучение английского языка) и программой развития школы. 

Виды внеурочной деятельности 
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

— игровая деятельность; 

— познавательная деятельность; 

— проблемно-ценностное общение; 

— досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

— художественное творчество; 

— социальное творчество (социально значимая деятельность); 

— трудовая (производственная) деятельность; 

— спортивно-оздоровительная деятельность; 

— туристско-краеведческая деятельность.



Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  
Спортивно-оздоровительное: 

− работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, 
лёгкой атлетике и спортивной подготовке. 

− организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

− проведение бесед по охране здоровья. 
− применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 
− участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
− проведение бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».  

Общекультурное направление: 
− организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 
− проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
− работа ИЗОстудии, музыкального кружка, творческих мастерских; 
− участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 
Общеинтеллектуальное направление: 

− цикл информационно-просветительских занятий «Разговор о важном»; 
− формирование функциональной грамотности (читательская, математическая, 

естественно-научная, финансовая, креативная); 
− углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-исследовательской 

проектной деятельности, модули по краеведению; 
− предметные недели; 
− библиотечные уроки; 
− конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
− участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 
− разработка проектов. 

Духовно-нравственное направление: 
− встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
− выставки рисунков. 
− оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
− встречи с выпускниками школы довоенных лет; 
− тематические классные часы; 
− оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
− конкурсы рисунков, творческих работ. 
− фестивали патриотической песни 

− участие в концертах 

− проведение экскурсий по музею истории школы, родному городу 

− конкурс юных экскурсоводов 

Социальная деятельность: 
− проведение субботников; 
− профориентационная работа; 
− работа на пришкольном участке; 
− разведение комнатных цветов; 

− акция «Чистый город», «Помоги птицам» 

− акция «Помоги памятникам Отечества» 

− акция «Подарок солдату». 
 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, 

лёгкой атлетике и спортивной подготовке. 

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

проведение бесед по охране здоровья. 

применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

проведение бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

Общекультурное направление: 

организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи; 

работа ИЗОстудии, музыкального кружка, творческих мастерских; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 
Общеинтеллектуальное направление: 

цикл информационно-просветительских занятий «Разговор о важном»; 

формирование функциональной грамотности (читательская, математическая, 

естественно-научная, финансовая, креативная); 

углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-исследовательской 
проектной деятельности, модули по краеведению; 

предметные недели; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 
области. 

разработка проектов. 

Духовно-правственное направление: 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

выставки рисунков. 

оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

встречи с выпускниками школы довоенных лет; 

тематические классные часы; 

оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

конкурсы рисунков, творческих работ. 

фестивали патриотической песни 

участие в концертах 

проведение экскурсий по музею истории школы, родному городу 

конкурс юных экскурсоводов 
Социальная деятельность: 

проведение субботников; 

профориентационная работа; 

работа на пришкольном участке; 

разведение комнатных цветов; 

акция «Чистый город», «Помоги птицам» 

акция «Помоги памятникам Отечества» 

акция «Подарок солдату».



Объем внеурочной деятельности 

Участие обучающегося во внеурочной деятельности осуществляется на 
добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями, возможностями 
образовательной организации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в образовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 
занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

В результате включения ребенка в систему общешкольных дел, изучения на 
вариативной основе образовательных программ внеурочной деятельности, для ребенка 
создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 
культурные нормы и ценности. 
 

3. Режим функционирования внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Внеурочную деятельность реализуют в 
виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. При работе с детьми 
осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки. Расписание утверждается директором школы образовательного учреждения.     

Каждый день проводится от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества 
часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность одного занятия составляет: в 5 – 9 - 45 минут.  
Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни.  
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

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

внеурочной деятельности. 
 

Комплектование групп 

Внеклассные занятия организуются как для каждого класса, так и всей параллели. 
Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и 
пожеланий их родителей 

Группы создаются из детей одного класса в соответствии с заявлениями родителей. 
Занятия проводят учителями и педагоги дополнительного образования детей ежедневно в 
течение 1,5-2,5 часов (в зависимости от количества занятий по расписанию). В течение 
недели ребенок может посетить до 10 занятий (по выбору). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 
класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 
занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Между 
занятиями предусмотрены перемены продолжительностью 10-15 минут для отдыха и 
перехода из кабинета в кабинет. 

Для некоторых видов внеурочной деятельности с большим объёмом учебного 
материала программами предусмотрены сдвоенные занятия. 

 

4. План внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основная     образовательная программа общего образования реализуется, в том 
числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности:  

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

Объем внеурочной деятельности 

Участие обучающегося во внеурочной деятельности осуществляется на 
добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями, возможностями 

образовательной организации. 
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в образовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 
занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

В результате включения ребенка в систему общешкольных дел, изучения на 
вариативной основе образовательных программ внеурочной деятельности, для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

3. Режим функционирования внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Внеурочную деятельность реализуют в 
виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. При работе с детьми 
осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки. Расписание утверждается директором школы образовательного учреждения. 

Каждый день проводится от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества 

часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
Продолжительность одного занятия составляет: в 5 —9 - 45 минут. 
Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 
внеурочной деятельности. 

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

Комплектование групп 
Внеклассные занятия организуются как для каждого класса, так и всей параллели. 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и 
пожеланий их родителей 

Группы создаются из детей одного класса в соответствии с заявлениями родителей. 
Занятия проводят учителями и педагоги дополнительного образования детей ежедневно в 

течение 1,5-2,5 часов (в зависимости от количества занятий по расписанию). В течение 

недели ребенок может посетить до 10 занятий (по выбору). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 
класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Между 

занятиями предусмотрены перемены продолжительностью 10-15 минут для отдыха и 
перехода из кабинета в кабинет. 

Для некоторых видов внеурочной деятельности с большим объёмом учебного 
материала программами предусмотрены сдвоенные занятия. 

4. План внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основная образовательная программа общего образования реализуется, в том 
числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 
установок, ЛИЧНОСТНЫХ ориентиров И норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья



обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 
формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 
оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 
Программа:  

− «Общая физическая подготовка» 

− «Волейбол» 

− «Настольный теннис с элементами общей физической подготовки» 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу 
работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества, формирование 
общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 
идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 
духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской 
ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 
ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 
конкурсы, концерты, защита проектов.  

Программы: 
− «Духовно-нравственное развития и воспитание личности гражданина» 

−  «Жизнь и развлечения в Средние века» 

− «Наша родина - Россия» 

− «Жить в мире с собой и другими» 

− «Азбука психологии» 

−  «Народные традиции» 

 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 
направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 
прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, 
людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 
коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 
целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 
человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 
социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение 
уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в 
системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 
Критерием оценки выполнения программ социального направления является не 
просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 
ответственного отношения к общему делу.  

Программы:  
−  «Человек и профессия» (профориентация) 
−  «Гармоничное развитие личности» 

− «Твори добро» 

− «Я выбираю» (профориентация) 
 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 
оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях 
физической культурой и спортом. 

Программа: 

— «Общая физическая подготовка» 

— «Волейбол» 

— «Настольный теннис с элементами общей физической подготовки» 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу 
работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, формирование 
общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 

духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской 
ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 

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

Программы: 

— «Духовно-нравственное развития и воспитание личности гражданина» 

— «Жизнь и развлечения в Средние века» 

— «Наша родина - Россия» 

«Жить в мире с собой и другими» 

«Азбука психологии» 

— «Народные традиции» 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 
прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 
коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 
целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 
социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение 

уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в 
системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки выполнения программ социального направления является не 
просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 
Программы: 

— «Человек и профессия» (профориентация) 

— «Гармоничное развитие личности» 

— «Твори добро» 

— «Я выбираю» (профориентация)



4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого        
мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 
способностей ребенка, формировании представления об исследовательском 
обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей 
специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 
исследований. В результате занятий у    детей развивается устойчивый интерес 
учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 
углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 
которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой 
информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 
практике, стимулирование развития потребности в познании.  

Программы: 
−  «Разговор о важном»; 
− «Функциональная грамотность (читательская, математическая, естественно-

научная, финансовая, креативная); 
− «Путешествие в Великобританию» 

− «Проекты с удовольствием» («ENJOY THE PROJECTS») 
− «Известная и неизвестная Великобритания» 

− «Знакомство с Великобританией» 

− «Немецкий с увлечением» 

− «Живое слово» 

− «Культура речи» 

− «Тайны русского языка» 

− «Русский язык и культура речи» 

− «Роль языка в развитии личности ученика» 

− «Занимательная математика» (олимпиадные задачи) 
−  «Решение нестандартных задач»  

− «Занимательная информатика» 

− «Информатика в задачах» 

−  «Подготовка к сдаче ОГЭ по биологии» 

−  «Топонимика» 

− «Познавая бесконечное» 

− «Занимательная  химия» 

− «Юный исследователь» 

 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран, развивает 
эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 
формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 
активную жизненную позицию.  

Программы: 
−  «Петергофская школа юного исследователя» 

− «Учебная фирма»  

−  «Занимательный калейдоскоп» 

−  «Юный музеевед»  

− «Творческая мастерская» 

 

 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей 
специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 
учебно-познавательно0й и — исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 
которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой 

информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 
практике, стимулирование развития потребности в познании. 

Программы: 

«Разговор о важном»; 

— «Функциональная грамотность (читательская, математическая, естественно- 

научная, финансовая, креативная); 

— «Путешествие в Великобританию» 

— «Проекты с удовольствием» («ЕМЛОУ ТНЕ РКОЛЕСТ$») 

— «Известная и неизвестная Великобритания» 

— «Знакомство с Великобританией» 

— «Немецкий с увлечением» 

— «Живое слово» 

— «Культура речи» 

— «Тайны русского языка» 

— «Русский язык и культура речи» 

— «Роль языка в развитии личности ученика» 

— «Занимательная математика» (олимпиадные задачи) 

— «Решение нестандартных задач» 

— «Занимательная информатика» 

— «Информатика в задачах» 

— «Подготовка к сдаче ОГЭ по биологии» 

— «Топонимика» 

— «Познавая бесконечное» 

— «Занимательная химия» 

— «Юный исследователь» 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 
формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 
активную жизненную позицию. 

Программы: 

— «Петергофская школа юного исследователя» 

«Учебная фирма» 

«Занимательный калейдоскоп» 

— «Юный музеевед» 

«Творческая мастерская»



 

Годовой план внеурочной деятельности 

для V – IX классов 

Направление Наименование программы 
Форма 

занятий 

Количество часов в неделю  

Всего 
часов 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

IX 

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 
подготовка» 

ш
ко

ль
ны

й 
сп

ор
ти

вн
ый

 
кл

уб
, 

се
кц

ии
 

кр
уж

ки
 

  

34 34 34 34 34 170 

«Волейбол» 

«Настольный теннис с 
элементами общей 
физической подготовки» 

Социальное 

«Человек и профессия» 

(профориентация) 

кр
уж

ки
 

вн
ек

ла
сс

ны
е 

ме
ро

пр
ия

ти
я,

 

тр
ен

ин
ги

, 
эк

ск
ур

си
и 

34 34 34 34 34 170 

«Гармоничное развитие 
личности» 

«Твори добро» 

«Я выбираю» 

(профориентация) 
 

Духовно-

нравственное 

«Духовно-нравственное 
развития и воспитание 
личности гражданина» 

пр
ое

кт
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
, к

ру
ж

и,
  

ш
ко

ль
ны

е 
вн

ек
ла

сс
ны

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
34 34 34 34 34 170 

«Жизнь и развлечения в 
Средние века» 

«Наша родина - Россия» 

«Жить в мире с собой и 
другими» 

«Азбука психологии» 

«Народные традиции» 

 

 

 

 

Общеинтеллектуаль-

ное  

«Разговор о важном» 

за
ня

ти
я 

34 34 34 34 34 170 

«Функциональная  
грамотность» (читательская, 
математическая, 
естественно-научная, 
финансовая, креативная) 

за
ня

ти
я 

34 34 34 34 135 170 

 

«Путешествие в 
Великобританию» 

кр
уж

ки
 

34 34 34 34 34 170 

«Проекты с удовольствием»  
«Известная и неизвестная 
Великобритания» 

«Знакомство с 
Великобританией» 

«Немецкий с увлечением» 

«Живое слово» 

кр
уж

ки
 

34 34 34 34 34 170 

«Культура речи» 

«Тайны русского языка» 

«Русский язык и культура 
речи» 

«Роль языка в развитии 
личности ученика» 

«Занимательная 

Годовой план внеурочной деятельности 

для У — Х классов   

Направление Наименование программы 
Форма 

занятий 

Количество часов в неделю   

УТ УП УШ гХ 

Всего 

часов 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 
  
«Волейбол» 
  
«Настольный теннис с 

элементами общей 

физической подготовки» Ш
К
О
Л
Ь
Н
Ы
Й
 

с
п
о
р
т
и
в
н
ы
й
 

кл
уб

, 

се
кц

ии
 

к
р
у
ж
к
и
 

34 34 34 34 34 170 

  

Социальное 

«Человек и профессия» 

(профориентация)   
«Гармоничное развитие 

личности»   
«Твори добро»   
«Я выбираю» 

(профориентация) 
к
р
у
ж
к
и
 

ме
ро
пр
ия
ти
я,
 

вн
ек

ла
сс

ны
е 

тр
ен

ин
ги

, 

эк
ск

ур
си

и 

34 34 34 34 34 170 

  

Духовно- 

нравственное 

«Духовно-нравственное 

развития и воспитание 

личности гражданина»   
«Жизнь и развлечения в 

Средние века»   
«Наша родина - Россия» 
  
«Жить в мире с собой и 

другими»   
«Азбука психологии» 
  
«Народные традиции» 

п
р
о
е
к
т
н
а
я
 
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
 
к
р
у
ж
и
,
 

ш
к
о
л
ь
н
ы
е
 
в
н
е
к
л
а
с
с
н
ы
е
 

м
е
р
о
п
р
и
я
т
и
я
 

34 34 34 34 34 170 

  

  Общеинтеллектуаль- ное 

«Разговор о важном» 

з
а
н
я
т
и
я
 

34 34 34 34 34 170 

  
«Функциональная 

грамотность» (читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая, креативная) 

з
а
н
я
т
и
я
 

34 34 34 34 135 170 

  

«Путешествие в 

Великобританию»   
«Проекты с удовольствием»   
«Известная и неизвестная 

Великобритания»   
«Знакомство с 

Великобританией»   
«Немецкий с увлечением» 

34 34 34 34 34 170 

  
«Живое слово»   
«Культура речи»   
«Тайны русского языка»   
«Русский язык и культура 

речи»   
«Роль языка в развитии 

личности ученика»     «Занимательная     34 34 34 34         34   170 

   



математика» (олимпиадные 
задачи) 
«Решение нестандартных 
задач»  

«Занимательная 
информатика» 

«Информатика в задачах» 

 «Подготовка к сдаче ОГЭ 
по биологии» 

«Топонимика» 

«Познавая бесконечное» 

«Занимательная  химия» 

«Юный исследователь» 

Проектная деятельность 

кр
уж

ок
 

34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 

«Петергофская школа юного 
исследователя» 

кр
уж

ок
 

34 34 34 34 34 170 

«Занимательный 
калейдоскоп» 

«Юный музеевед» 

«Творческая мастерская» 

Экскурсионная   проектная 
деятельность:  
«Учебная фирма» 

эк
ск

ур
си

и 34 34 34 34 34 170 

Всего предлагается часов 340 340 340 340 340 1700 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

для V - IX классов 

 

Направление Наименование программы 
Форма 

занятий 

Количество часов в неделю  

Всего 
часов 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

IX 

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 
подготовка» 

ш
ко

ль
ны

й 
сп

ор
ти

вн
ый

 
кл

уб
, 

се
кц

ии
 

кр
уж

ки
 

  

1 1 1 1 1 5 

«Волейбол» 

«Настольный теннис с 
элементами общей 
физической подготовки» 

Социальное 

«Человек и профессия» 
(профориентация) 

кр
уж

ки
 

вн
ек

ла
сс

ны
е 

ме
ро

пр
ия

ти
я,

 

тр
ен

ин
ги

, 
эк

ск
ур

си
и 

1 1 1 1 1 5 

«Гармоничное развитие 
личности» 

«Твори добро» 

«Я выбираю» 
(профориентация) 
 

Духовно-

нравственное 

«Духовно-нравственное 
развития и воспитание 
личности гражданина» 

пр
ое

кт
на

я 
де

ят
ел

ьн
о

ст
ь,

 
кр

уж
и,

  
ш

ко
ль

ны
е 

вн
ек

ла
сс

н
ы

е 
ме

ро
пр

ия
т

ия

1 1 1 1 1 5 

«Жизнь и развлечения в 
Средние века» 

  

математика» (олимпиадные 

задачи) 
  

«Решение нестандартных 

задач» 
  

«Занимательная 

информатика» 
  

«Информатика в задачах» 
  

«Подготовка к сдаче ОГЭ 

по биологии» 

  

«Топонимика» 
  
«Познавая бесконечное» 

  
«Занимательная химия» 

  
«Юный исследователь» 

  

  

  

  

  

      
                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Проектная деятельность 34 34 34 34 34 170 

5 
С 
= 

«Петергофская школа юного 34 34 34 34 34 170 

исследователя» 

«Занимательный и 

калейдоскоп» 8 

«Юный музеевед» > 
Общекультурное му д 5. 

«Творческая мастерская» 

Экскурсионная проектная = 34 34 34 34 34 170 

деятельность: я 
«Учебная фирма» = 

2 
© 

Всего предлагается часов | _340 340 340 340 340 1700 

Недельный план внеурочной деятельности 

для У -ЁХ классов 

Количество часов в неделю 

Направление Наименование программы Форма Всего р ротр занятий Ум | у уш[| их | чаюв 

«Общая физическая 1 1 1 1 1 5 

подготовка» = 

Спортивно- «Волейбол» Е Е 
я 

оздоровительное «Настольный теннис с ВЕ с Е Е 
элементами общей а 5 Я л 
физической подготовки» Нонон 
«Человек и профессия» 1 1 1 1 1 5 

(профориентация) 

«Гармоничное развитие о 

личности» д Е 
Социальное Е СЕ 

«Твори добро» о я я 

«Я выбираю» Е В [ Е о 
(профориентация) обо 5 

Яа;ЕеЯ 

«Духовно-нравственное о он 1 1 1 1 1 5 

азвития и воспитание Е во Духовно- р ЕН 9 
личности гражданина» о а В я 

нравственное Е Кен 
«Жизнь и развлечения в 8. рн о 
Средние века» Моня                 
  

  

 



«Наша родина - Россия» 

«Жить в мире с собой и 
другими» 

«Азбука психологии» 

«Народные традиции» 

 

 

 

 

Общеинтеллектуаль-

ное  

«Разговор о важном» 

за
ня

ти
я 

1 1 1 1 1 5 

«Функциональная  
грамотность» (читательская, 
математическая, 
естественно-научная, 
финансовая, креативная) 

за
ня

ти
я 

1 1 1 1 1 5 

 

«Путешествие в 
Великобританию» 

кр
уж

ки
 

1 1 1 1 1 5 

«Проекты с удовольствием»  
«Известная и неизвестная 
Великобритания» 

«Знакомство с 
Великобританией» 

«Немецкий с увлечением» 

«Живое слово» 

кр
уж

ки
 

1 1 1 1 1 5 

«Культура речи» 

«Тайны русского языка» 

«Русский язык и культура 
речи» 

«Роль языка в развитии 
личности ученика» 

«Занимательная 
математика» (олимпиадные 
задачи) 
«Решение нестандартных 
задач»  

«Занимательная 
информатика» 

«Информатика в задачах» 

 «Подготовка к сдаче ОГЭ 
по биологии» 

«Топонимика» 

«Познавая бесконечное» 

«Занимательная  химия» 

«Юный исследователь» 

Проектная деятельность 

кр
уж

ок
 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

«Петергофская школа юного 
исследователя» 

кр
уж

ок
 

1 1 1 1 1 5 

«Занимательный 
калейдоскоп» 

  

«Наша родина - Россия» 
  

«Жить в мире с собой и 

другими»   
«Азбука психологии» 
  
«Народные традиции» 

  

Общеинтеллектуаль- 

ное 

«Разговор о важном» 

з
а
н
я
т
и
я
 

  

«Функциональная 

грамотность» (читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая, креативная) 
з
а
н
я
т
и
я
 

  

«Путешествие в 

Великобританию» 
  

«Проекты с удовольствием» 
  

«Известная и неизвестная 

Великобритания»   
«Знакомство с 

Великобританией»   
«Немецкий с увлечением» 
  

«Живое слово»   
«Культура речи»   
«Тайны русского языка»   
«Русский язык и культура 

речи»   
«Роль языка в развитии 

личности ученика» 
  

«Занимательная 

математика» (олимпиадные 

задачи)   
«Решение нестандартных 

задач»   
«Занимательная 

информатика»   
«Информатика в задачах»   
«Подготовка к сдаче ОГЭ 

по биологии» 

  
«Топонимика» 
  

«Познавая бесконечное» 

  

«Занимательная химия» 

  

«Юный исследователь» 

  

Проектная деятельность 

кр
уж
ок
 

    Общекультурное «Петергофская школа юного 

исследователя» 

    «Занимательный калейдоскоп»   кр
уж
ок
 

  
             



«Юный музеевед» 

«Творческая мастерская» 

Экскурсионная  проектная 
деятельность:  
«Учебная фирма» 

эк
ск

ур
си

и 1 1 1 1 1 5 

Всего предлагается часов 10 10 10 10 10 50 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 
Положением ГБОУ школы № 411 «Гармония» о рабочей программе. 
      Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 
деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия,  
школьные внеклассные мероприятия. 
        Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 
образования. 
       Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек, максимальное - в соответствии с наполняемостью 
класса. 
      Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 
       Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 
производится. 
      Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 
уроков. 

       Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 
прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего образования. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются в электронном виде 
журналы учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий 
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 
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«Юный музеевед» 

«Творческая мастерская» 

Экскурсионная проектная = 1 1 1 1 1 5 

деятельность: 5 

«Учебная фирма» = 

2 
© 

Всего предлагается часов 10 10 10 10 10 50               

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 

Положением ГБОУ школы № 411 «Гармония» о рабочей программе. 
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно- 

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия, 
школьные внеклассные мероприятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 
образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальное - в соответствии с наполняемостью 

класса. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 
производится. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной — деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего образования. 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются в электронном виде 
журналы учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий 

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

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 
занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных 

занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 
осуществляется классными руководителями. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, 
в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 


		2022-09-06T09:40:53+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 411 "ГАРМОНИЯ" С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




