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ПЛАН 

внеурочной деятельности 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ООО,  

ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №205 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. 

При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие 

документы: 

 

• Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом 

РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271); 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования (в редакции от 17 декабря 2010 года); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2015 г. N 40154); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  (с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014г., 31 декабря 2015 г.); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

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

государственного образовательного стандарта»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0;  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 N 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 N 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

• Устав ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

1. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность выбирать себе занятиям 

по интересам в рамках, приобретать новые знания и компетенции в безоценочной среде, 

достигать успеха благодаря своим способностям вне зависимости от уровня успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Программы внеурочной деятельности направленны на: 

• приобретение учащимися социокультурного (в широком смысле слова), а также 

предпрофессионального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия; 
• создание условий для формирования у учащихся качества свободоспособности. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. Сочетая 

образовательный и досуговый компоненты, она направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий, индивидуальное развитие, достижение 

личностных и метапредметных образовательных результатов. 

План внеурочной деятельности отражает цели и задачи, стоящие перед ГБОУ 

гимназией №205  в части реализации данной формы образовательной деятельности, а также 

описывает основные способы достижения указанных целей и задач. 

 

Целями внеурочной деятельности являются: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социокультурного и предпрофессионального опыта; 

2. Создание условий для формирования адекватной системы ценностей, гражданской 
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позиции, правового сознания; 

3. Активизация социальных, творческих, интеллектуальных, предпрофессиональных 

интересов учащихся основной школы в свободное время; 

4. Создание условий для формирования здоровой, развивающейся личности, способной 

на самостоятельную позитивную социально значимую деятельность, реализацию 

собственных инициатив. 

Задачами внеурочной деятельности являются: 

1. Организация значимой общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с другими участниками образовательного процесса; 

2. Расширение общекультурного кругозора учащихся; 

3. Формирование навыков эффективной коммуникации, включая навыки разрешения 

конфликтных ситуаций; 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, учащимися различных возрастов в решении общих 

проблем; 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении учебных и иных личностно 

значимых результатов; 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общечеловеческим ценностям: 

нравственным, духовным и эстетическим; 

7. Формирование культуры здорового образа жизни; 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время; 

9. Содействие в диагностике способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и в их реализации в объединениях 

дополнительного образования. 

 

Внеурочная деятельность на базе ГБОУ гимназии №205 реализуется через системы 

клубной работы, кружков, творческих объединений, спортивных секций, а также работу 

классных руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительному; 

2. духовно-нравственному; 

3. социальному; 

4. общеинтеллектуальному; 

5. общекультурному. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• включение учащихся в активную самостоятельную деятельность; 

• доступность и наглядность материала; 

• учёт возрастных особенностей учащихся; 

• сочетание индивидуальных и коллективных, регулярных и событийных форм 

деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 

• использование разнообразных конкретных форм организации учебных занятий и 

досуговых мероприятий; 
• интеграции содержания внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
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ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, расширение 

пространства сотрудничества семьи и школы по данному направлению; 

• проектирование и использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных традициях своей 

страны и культуры, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ морали как осознанной учащимися необходимости 

руководствоваться в своем поведении принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

• укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• создание условий для принятие обучающимися базовых общенациональных 

ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетентности для 
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обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основ культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников уважительного отношения к родителям, осознанного 

заботливого отношения к младшим и представителям старшему поколению; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в полном объеме, включая метапредметные и личностные, а также в 

обеспечении палитры возможностей интеллектуальной самореализации учащихся. 

Основные задачи: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• создание условий для приобретения первоначального опыта практической 

деятельности, формирование проектного мышления; 

• формирование познавательных универсальных учебных действий; 

• компенсация индивидуальных трудностей в освоении программы основного общего 

образования; 

• создание условий для результативного участия обучающихся в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах различных уровней. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию и нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных 

ориентаций и развитии обшей культуры через знакомство с общечеловеческими 

ценностями, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран, освоении 

общепринятой этики и технологии делового общения.  

Основные задачи: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической, экологической и деловой 

культуры. 

2. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План предусматривает распределение обучающихся по группам по возрасту, а также в 

зависимости от направления развития личности и специфики содержания реализуемых 

программ внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

Выбор программ, образующих систему внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии 
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№205, обусловлен результатами диагностики потребностей субъектов образовательного 

процесса.  

Распределение часов внеурочной деятельности приведено в приложении к настоящему 

плану. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

конкурсы, игры, викторины, встречи, тренинги, мастер-классы, праздники олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные 

мероприятия, общественно полезные практики. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности составляет 25 человек. 

Объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося составляет до 10 часов. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. Учет 

посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других организациях осуществляется на основании справок 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности 

обучающегося. 
 

4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут в 5-9 

классах. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов.  

 

5. УЧЕТ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в гимназии ведутся журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал (электронный) в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными 

руководителями. 
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Приложение 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 учебный год 

Основное  общее образование 

Направление 

деятельности 

Название модуля 

или курса 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 
Спортивно-озд

оровительное 

Общая физическая 

подготовка и 

подвижные игры 

1 1 1 1    

Школа 

безопасности 
            1 

Общекультурн

ое 

Обществознание 1             
История города 

Санкт-Петербурга 
1             

История города 

Санкт-Петербурга 
   1          

В каждом рисунке 

солнце 
   1          

Тайны русского 

языка 
1 1 1 1    

И синтаксис станет 

простым 
            1 

Занимательная 

грамматика на 

английском 

      1 1    

Английский язык в 

мире 

Страноведение 

            1 

Духовно-нравс

твенное 

Культура общения 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Я - лидер 1 1 1             
Агит-театр    1 1 1    
Азбука профессий             1 

Общеинтеллек

туальное 

Занимательная 

грамматика на 

испанском языке 

1 1 1 1 1 

Занимательная 

математика 
      1 1    

Дополнительные 

вопросы 

математики 

            1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

         1 1 

Учебно-исследова

тельская и 

проектная 

деятельность в 7-8 

классах: учебное и 

социальное 

проектирование 

      1 1    

Учебно-исследова

тельская и 

проектная 

деятельность 

            1 

Итого:  4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
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ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 учебный год 

Основное  общее образование 

Направление 

деятельности 

Название модуля 

или курса 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 
Спортивно-озд

оровительное 

Общая физическая 

подготовка и 

подвижные игры 

34 34 34 34    

Школа 

безопасности 
            34 

Общекультурн

ое 

Обществознание 34             
История города 

Санкт-Петербурга 
34             

История города 

Санкт-Петербурга 
   34          

В каждом рисунке 

солнце 
   34          

Тайны русского 

языка 
34 34 34 34    

И синтаксис 

станет простым 
            34 

Занимательная 

грамматика на 

английском 

      34 

 

34    

Английский язык в 

мире 

Страноведение 

            34 

Духовно-нравс

твенное 

Культура общения 

 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное Я - лидер 34 34 34             
Агит-театр    34 34 34    
Азбука профессий             34 

Общеинтеллек

туальное 

Занимательная 

грамматика на 

испанском языке 

34 34 34 34 34 

Занимательная 

математика 
      34 34    

Дополнительные 

вопросы 

математики 

            34 

Основы 

финансовой 

грамотности 

         34 34 

Учебно-исследова

тельская и 

проектная 

деятельность в 7-8 

классах: учебное и 

социальное 

проектирование 

      34 34    

Учебно-исследова

тельская и 

проектная 

деятельность 

            34 

Итого:  136 136 102 102 102 102 102 102 136 136 136 102 136 136 102 

 

 


