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Пояснительная записка 
 

Внеурочную деятельность следует понимать как 
личностно-ориентированное взаимодействие  
педагога и ребенка, целью которого является 
обеспечение условий  развития ребенка, становление 
его как личности в школьные годы.  
 

Федеральный государственный   
образовательный стандарт   

общего образования   
 

             
Пояснительная записка 

 
Модель внеурочной деятельности для 5 классов, обучающихся в условиях 

введения ФГОС ООО, Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского 
района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение)  разработана  в 
соответствии с нормативными документами:  
• Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 
• Приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 
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• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»; 
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), 
утверждёнными постановлением главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010  № 189);  
• Инструктивно-методическим письмом «Об организации внеурочной 
деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга» (приложение к письму 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015       
№ 03-20-2057/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма»); 
•  Уставом  ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

 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:  
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. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и 
результату образования. Цель организации внеурочной деятельности – 
обеспечение достижения планируемых результатов ФГОС ООО: создание 
условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их 
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 
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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. 

Основными факторами, которые определяют модель организации 
внеурочной деятельности образовательного учреждения, являются:  
• территориальное расположение образовательного учреждения;   
• уровень развития дополнительного образования в образовательном 
учреждении;  
• программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 
руководителей;  
• кадровое обеспечение воспитательного процесса;  
• материально-техническое обеспечение образовательного учреждения. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности образовательного учреждения; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

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.  
  Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление 
всех участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников и др.) с моделью и планом внеурочной деятельности. 
 Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 
соблюдение установленных образовательным учреждением требований к 
организации образовательного процесса, частью которых являются требования 
по обеспечению реализации ФГОС, в том числе внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной 
жизни; 
• сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
• освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 
компетенций школьника; 
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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Условия для реализации внеурочной деятельности 
 

Для успешного введения и реализации внеурочной деятельности 
необходимо создание ряда условий по следующим направлениям: 
организационному; нормативному; информационному; научно-методическому; 
кадровому; материально-техническому; финансово-экономическому. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 
введена в строй 1 сентября 2011 года.  Состоит из двух зданий. Учебные 
кабинеты школы оснащены современным оборудованием: персональными 
компьютерами, объединенными в единую локальную сеть с выходом в 
Интернет, документ-камерами, интерактивными досками, телевизорами с 
функцией 3D, входящих в программно-аппаратный комплекс управления 
школьной медиатекой и школьной широковещательной сети, музыкальными 
центрами.  

В каждом здании в наличии все необходимые помещения для 
осуществления учебно-воспитательного процесса: спортивные, танцевально-
хореографические и актовые залы, бассейны для старших и младших 
школьников (большая чаша на 5 дорожек по 25 метров, 2 малых чаши размером 
6х10 метров), по 2 лингафонно-мультимедийных класса, по 2 лингафонных  
класса, по 3 компьютерных класса, 2 мобильных класса, библиотечные 
комплексы с медиатекой.  

Функционируют медицинские блоки, которые включают кабинет врача, 
процедурный и стоматологический кабинеты, оснащенные современным 
медицинским оборудованием. 

В 2014 году открыт школьный интерактивный музей «Герои Отечества», 
который представляет собой выделенное помещение, оснащенное световым и 
интерактивным оборудованием, наполненным образовательным контентом, 
посвященным героям нашей страны, не ограниченным временными рамками 
эпох и направлений, что позволяет использовать его для проведения любых 
тематических экспозиций и музейных уроков.  

Имеется мобильный 3D планетарий, состоящий из надувного купола 
высотой 3.10 и диаметром 5 метров. Вместимость позволяет одновременно 
комфортно разместить 25 человек, то есть весь класс. Демонстрация 
изображения осуществляется по всей поверхности сферы (360°). Мобильный 
планетарий даёт возможность усилить учебную программу демонстрацией 
специальных обучающих фильмов, а также использовать эту конструкцию для 
отдыха школьников, организуя показ развлекательных мультимедийных 
материалов. 

На территории школы оборудованы стадион с искусственным покрытием, 
по 2 баскетбольно-волейбольные площадки, элементы полосы препятствий, 
игровые комплексы.  

01.09.2012 в образовательном учреждении открыто отделение 
дополнительного образования детей по 8 направленностям (художественно-
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эстетической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, военно-
патриотической, физкультурно-спортивной, научно-технической, социально-
педагогической, эколого-биологической). Успешно работает система платных 
образовательных услуг. Функционирует спортивный клуб «Олимп».   

Укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 
педагогическими, руководящими и иными работниками составляет 100%. 
Работает педагогический коллектив в составе 120 человек, все педагогические 
работники имеют соответствующую квалификацию, 92% педагогических 
работников имеют высшее образование. 100% педагогических работников, 
работающих в 1-5 классах, прошли курсы повышения квалификации по 
проблемам реализации ФГОС нового поколения.   

Информационное обеспечение внеурочной деятельности – это:  
• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
процессы планирования, мотивации, контроля внеурочной деятельности;  
• активное использование информационно-коммуникационных технологий 
при проведении воспитательных мероприятий, на занятиях по программам 
внеурочной деятельности, а также для организации взаимодействия 
образовательного учреждения с родительской общественностью, другими 
образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 
сфере образования;  
• работа Интернет-сайта образовательного учреждения.  

Организация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует 
иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к 
организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его 
участников, отбору содержания образования. Внеурочная деятельность 
призвана в относительно новом для основной образовательной программы 
основного общего образования пространстве гибко и оперативно реагировать 
на изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора 
курсов и дисциплин. В связи с этим методическое сопровождение внеурочной 
деятельности обеспечивается наличием инструктивно-методической, 
нормативной базы федерального и регионального уровней, базой локальных 
нормативных актов, планов и программ внеурочной деятельности, 
утвержденных педагогическим советом.   

 
Описание модели  внеурочной деятельности 

 
 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, учитывая 

условия для ее реализации нами была сформирована следующая 
организационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность может осуществляться через  
• учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 
формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 
образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 
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научные исследования, практикумы, проводимые в формах, отличных от 
урочной);  
• дополнительные образовательные программы образовательного учреждения 
(внутришкольная система дополнительного образования);  
• образовательные программы учреждений дополнительного образования 
детей, а также учреждений культуры и спорта;  
• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.);  
• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 
социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 

 На основании письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» организация внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении осуществляется на основе оптимизационной модели организации 
внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач воспитания и социализации детей.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОДОД ОУ 
дополнительные 
образовательные 

программы  
ГБОУ СОШ № 291 

 

ГБОУ ДОД 
образовательные 

программы учреждений 
дополнительного 

образования детей, а 
также учреждений 
культуры и спорта 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
часть, формируемая 

участниками 
образовательного 

процесса  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНЫХ 
ПЕДРАБОТНИКОВ 

(педагога-организатора,  
социального педагога, 
педагога-психолога) 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
 (экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.) 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
внутренние ресурсы образовательного учреждения (учителя-предметники, 
классные руководители, педагоги дополнительного образования,  педагоги-
организаторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, библиотекари), а 
также ресурсы других учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта. 

Такая модель позволяет:  
• создать условия в образовательном учреждении для формирования каждым 
обучающимся индивидуального образовательного внеурочного вектора;  
• создать образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 
осваивать культурные нормы и ценности. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом образовательного учреждения; 
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества такой модели состоят в минимизации финансовых расходов 
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в том 
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 
конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
обучающихся на уровне основного общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей школы. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
план, режим, рабочие программы, расписание занятий внеурочной 
деятельности. 
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Модель внеурочной деятельности, кроме плана внеурочной деятельности, 
предусматривает использование следующих документов: 
• индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 
• общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 
• журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 
деятельности школы, а так же создают предпосылки для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в 
том числе, и их внеурочную деятельность. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы 
образовательного учреждения.  Набор внеурочных модулей формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации: экскурсий, кружков, 
секций, олимпиад, конкурсов, соревнований, викторин, познавательных игр, 
поисковых исследований  и т. д. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 
класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 
проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 
Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 
25 человек. 
 Организационная модель внеурочной деятельности предполагает следующий 
режим внеурочной деятельности: в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним 
уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 
минут; продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 
минут.  
• 1 занятие внеурочной деятельности – (через 45 мин. после окончания 
последнего урока), 15.05 – 15.45; 
• 2 занятие внеурочной деятельности – 15.50 – 16.30.   
 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков образовательной организации. 
 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 
оценивания результатов освоения курса. 
 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии 
с должностной инструкцией. 
   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательном учреждении 
оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые 
вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и 
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темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 
программами внеурочной деятельности.  

Контроль  за  реализацией  образовательной  программы  в  соответствии  
с ФГОС ООО,  в том числе за организацией внеурочной деятельности,  
осуществляется заместителем директора образовательного учреждения в 
соответствии с должностной инструкцией. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети  
посещают детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при 
школе. 

В образовательном учреждении проводятся мероприятия для реализации   
внеурочной деятельности:   
• разработка Положения о внеурочной деятельности; 
• разработка Положения о программах внеурочной деятельности; 
• разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
• создание базы программ внеурочной деятельности; 
• подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
• информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
• составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 5 класса. 

 
Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: 
• духовно-нравственное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное (художественно-эстетическое). 
• социальное 
• спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с 
программой духовно-нравственного воспитания обучающихся и направлено на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 
деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 
нового знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная 
деятельность учеников). Цель - формирование целостного отношения к 
знаниям, процессу познания.   

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. 
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Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -  создание 
условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 
собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 
общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 
«Здоровье» ГБОУ СОШ № 291, цель которой формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

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, воспитательные мероприятия 
различной направленности и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, 
научное общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и 
беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, 
внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 
конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные 
образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 
научные исследования, практикумы, проводимые в формах, отличных от 
урочной. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, 
конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставляется 
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. 

 
План внеурочной деятельности 

 
     В 2015-2016 учебном году в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга будут 
функционировать 8 пятых классов: 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 5з. 
 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации ООП и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  
 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений 
внеурочной деятельности, формы ее организации, объем внеурочной 
деятельности (в год не более – 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 
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возможностей образовательного учреждения. 
 План внеурочной деятельности разработан по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), обеспечивает реализацию всех 
направлений и предоставляет возможность выбора занятий каждому 
обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности может включать в себя: 
• план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе объединений по интересам клубов, детских  
подростковых и юношеских общественных объединений,  организаций и т.д.; 
• план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, факультативы, школьные  научные  общества,   
школьные  олимпиады по учебным предметам); 
• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
тьюторов,  педагогов-психологов); 
• план воспитательных мероприятий и др. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 
установлено определенное количество   часов   в   неделю   в   соответствии   с   
рабочей   программой   учителя), так и программы нелинейных (тематических) 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании 
таких форм внеурочной деятельности как художественные,    
культурологические, филологические,  хоровые студии, школьные спортивные 
клубы и секции, предметные кружки, факультативы, научно-практические 
конференции, школьные научные общества и т.д. 

Программы     нелинейных     (тематических)     курсов     могут     быть     
реализованы при  использовании  таких  форм  внеурочной  деятельности,  как  
сетевые сообщества, юношеские организации, научно-практические    
конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из 
расчета общего количества часов в год  определенного на их изучение планом 
внеурочной деятельности. Образовательная  нагрузка  программ  нелинейных  
(тематических) курсов может распределяться в рамках недели, четверти 
(полугодия), года  переноситься на каникулярное время. 
 Программа курса «История и культура Санкт-Петербурга» 5 класса будет 
реализована в 2015-2016 учебном году в рамках внеурочной деятельности в 
соответствии с рекомендациями инструктивно-методического письма  «Об 
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 
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(приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «О направлении инструктивно-
методического письма»). 
 

План внеурочной деятельности 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 
 

Кол-во часов в неделю 
5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5з всего 

Духовно-
нравственное 

занятия, 
беседы, 

внеклассные 
мероприятия, 

классные часы, 
клубы 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 Обще 
интеллектуальное  

 занятия, 
олимпиады,  
предметные 

недели, 
научное 

общество 
учащихся, 

интеллектуальн
ый клуб 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Общекультурное занятия, 
кружки, 

экскурсии, 
студии 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Социальное занятия, 
внеклассные 
мероприятия, 

акции 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Спортивно-
оздоровительное 

занятия, 
спортивные 

секции, 
соревнования 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
Предельно допустимая   нагрузка  

 
10 10 10 10 10 10 10 10 80 
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Программы внеурочной деятельности, 
предлагаемые обучающимся для реализации права выбора   

  
Направление Кол-во часов Название программы 

Духовно-
нравственное 

16 Воспитательные мероприятия  
(в соответствии с планом воспитательной работы)  
Краеведческий  клуб 
Я выражаю себя 
Я и мир 

   
Обще- 

интеллектуальное 
24 Основы проектной и исследовательской деятельности   

Юный математик 
В мире занимательной математики 
Занимательный русский язык 
Школа дистанционных олимпиад 
Основы компьютерной грамотности 

   
Общекультурное 16 История и культура Санкт-Петербурга 

Учусь читать книгу 
Литературная гостиная 
Юный грамотей 
Юный переводчик 
Занимательный английский  язык 
В мире русской литературы 

    
Социальное 16 Школа лидера 

Я гражданин России 
Учимся готовить с Panasonic 
Юные инспекторы дорожного движения 
Азбука этикета 

   
Спортивно-

оздоровительное 
8 Подвижные игры народов мира 

Общая физическая подготовка 
   

ИТГОГО 80  
   

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского 
образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 
социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 
воспитания и социализации школьников в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 
рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 
основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным 
учреждениям предоставляется Федеральным государственным  
образовательным стандартом нового поколения. Согласно  ФГОС  организация 
внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 
образования, как ценностно-ориентированный процесс.   
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