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1.Общие положения 

 
          В целях  индивидуализации образовательной деятельности в рамках единого социокультурного и образовательного пространства, создания условий, 

стимулирующих творческую самореализацию обучающихся, в рамках общей программы развития  школы значительное место отведено дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности обучающихся. Особенностью  функционирования дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся в ГБОУ школе № 163 является органичное сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности и сокращение, 

таким образом, девиантного поведения, решение проблем занятости детей. Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся составляют основу системы воспитывающей деятельности школы. 

Данная программа позволяет объединить все виды внеурочной деятельности школьников в основной школе и организовать эту деятельность  по 

направлениям развития личности ребенка: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО мы понимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования   

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной  деятельности в 163 школе является предоставление 

учащимся возможности выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 

1.1. Нормативная база 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№163 Центрального района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего     образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Инструктивно-методическим письмом  № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга; 

  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);  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011


3 

 

 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) 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №163 Центрального района 

Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 07.09.2015г. №4494-р. 

 Положением об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 163 – пр.№ 69/0 от 19.09.2016г. 

1.2. Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 

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

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

 развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив, формирование потребности личности в высоконравственном поведении и воспитание социально активного, широко образованного 

гражданина; 

 способствовать формированию гражданской ответственности и правового самосознания; 

Цели организации внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования: 

 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающихся в образовательной организации;  

 создание благоприятных условий для развития детей, с учётом  их возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей через организацию 

внеурочной деятельности. 

 Задачи: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 На содержание плана оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы, её история; нахождение школы в старинном здании, построенном более 220 лет назад по проекту архитектора  
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 А.И. Штакеншнейдера, бывшем Мариинском институте; 

 спортивные традиции школы, нахождение на базе школы ОДОД; 

  наличие в образовательном учреждении театра «На Кирочной», музея школы, музея Боевой славы; 

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 

 близость месторасположения школы городскому парку – Таврическому саду; 

 достопримечательности микрорайона школы: музей А.В.Суворова, Таврический дворец, водонапорная башня ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга», Детский экологический центр, музей «Вселенная воды»,  «Башня  Иванова» на Таврической улице, Смольный собор. 

  Наличие детских библиотек Центрального района (3 Советская ул., Новгородская ул., ул. Маяковского, городская библиотека на ул. Марата и др.).  

 

2. Состав и структура направлений 
 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии со следующими направлениями развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

 

          План обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

 обучающемуся в объёме  от 5 до 10 часов в неделю. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

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

внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

 

  Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 
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научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. 

 

   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 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору. 
Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

 Все участники образовательных отношений в обязательном порядке ознакомлены с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе с планом внеурочной деятельности. 

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

при проведении занятий составляет 8 человек, максимальное количество – до 25 человек.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

 

Продолжительность занятий составляет 40 минут. Балльного оценивания не производится. Результаты внеурочной деятельности не являются 

предметом контрольно -- оценочных процедур. 
 

           Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. План внеурочной деятельности не включает занятия в    

 рамках     дополнительного образования (в отделении дополнительного образования  образовательной организации, образовательных 

 организациях  дополнительного образования). Для учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ,    

 организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной 

 деятельности в образовательном учреждении сокращается. 

При организации внеурочной деятельности  используются  в основном программы линейных курсов внеурочной деятельности, на их 

изучение установлено в 5-9 классах 34 часа в год, в  соответствии с рабочей программой учителя. В 5-9 классах с прошлого учебного года введен 

нелинейный курс в рамках Общекультурного направления – «Мой город – Санкт-Петербург», который предполагает экскурсионную деятельность 

(до 9 экскурсий в год, рассчитан на 34 годовых часа.)  

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли курсы повышения квалификации по реализации 

ФГОС начального общего и основного общего образования. 

 

Учёт занятий внеурочной деятельности оформляется в электронных журналах в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. Текущий контроль за посещением занятий обучающимися класса осуществляется классными руководителями. Контроль за 

организацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с должностной 

инструкцией 
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Модель режима образовательной деятельности для 5-8 классов 

 

 

Урочная деятельность  (от 5 до 7-8 уроков в зависимости от расписания  уроков) 

 

 
Перерыв до 30 мин. (обед, отдых) 

 

 

 

 
Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий  в зависимости от расписания уроков, расписания занятий ВД., 
индивидуальной занятости обучающихся) 

По заявлению родителей может быть  выстроен  индивидуальный образовательный  маршрут. 
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4. План внеурочной деятельности по направлениям 

для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

 
Направление Наименование курса 5а 5б 6а 7а 7б 8а 8б 9а Все- 

го 
 
 

1.Духовно-

нравственное 

направление 

«Русские храмы – образец каменного 

зодчества Руси» 

  1      1 

 «Загадки истории» 1 1       2 

«Нравственное воспитание средствами 

киноискусства»  

   1 1    2 

«Патриоты  России»        1 1 

«В мире истории»      1 1  2 

2.Общеинтеллекту-

альное направление 

«Занимательная математика».                     1 1 1   1 1  5 

“Информатика в жизни каждого”   

1 

 

1 

  
 

 

 
    

2 

 «Учи и знай родной русский язык»   1      1 

« Магия  математики»    1 1    2 

«Финансовая грамотность» 1 1 1      3 

«Занимательная грамматика».                  1 1  1 1 1 1  6 

.«Занимательная химия»       1 1  2 

«Химия вокруг нас»        1 1 

.«Информационные технологии – основа 

современных профессий» 

       1 1 

«Современные технологии и      1 1  2 
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кибербезопасность» 

«Информатика и интернет-безопасность»    1 1    2 

.«Математика для каждого» -        1 1 

“Учимся думать и сдавать ОГЭ”- 

подготовка к ОГЭ по русскому языку - 

       1 1 

«Мир занимательной физики»    1 1    2 
«Физика: из чего, как и зачем»      1 1  2 

«Физика в современном мире»        1 1 

3.Спортивно-оздоро-

вительное 

направление 

«Подвижные игры с элементами 

спортивных игр»  

1 1 1      3 

«Спортивные игры»    1 1 1 1  4 

«Готовимся к сдаче нормативов ГТО»        1 1 

«Азбука здорового образа жизни» (ОБЖ) 1 1 1 1 1    5 

4.Социальное 

направление 

«В мире профессий» 1 1 1 1 1 1 1 1 8  

 «Практическое обществознание»        1 1 

 «Основы проектной деятельности»    1 1    2 

«Шаги к успеху» 1 1 1      3  

5.Общекультурное 

направление 

 «Дружбою сильны».(кл.часы) 

 

1 1 1 1 1    5 

 «Вместе мы сила» (кл.часы)      1 1 1 3 

 «Мой город-Санкт-Петербург»      1 1  2 

 «Праздники, традиции и ремесла народов 

России» 

  1      1 

 Всего часов в неделю по классам 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 Всего часов в год по классам 340 340 340 340 340 340 340 340 2720 
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