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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
План внеурочной деятельности 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;  

-Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 17.07.2013;  

- санитарными правилами 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);  

- санитарными правилами и нормами 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),  
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08. 2017 г. № 816;  

- Концепцией воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 № 105-р;  

- с учетом рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 г. № 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», письме 

Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий”, инструктивно-

методическом письме Комитета по образованию от 21.05.2015 г. № 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».  

 

Внеурочная деятельность строится с учетом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации, Рабочей программы воспитания школы, региональных и 

этнокультурных традиций, Устава ГБОУ школы №703 Московского района Санкт–Петербурга 

и мнения участников образовательных отношений.  
Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная деятельность в рамках 

учебно-воспитательного процесса, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий 

для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС.  

 

 



 

 

Цель:  

Содействие достижению ожидаемых результатов обучающимися в соответствии с 
образовательной программой общего образования.  

Задачи:  

- организация досуга обучающихся во внеучебное время;  

- сохранение и преумножение традиций школы;  

- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности;  

- создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом, профилактика асоциального поведения.  

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через линейную модель. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- разнообразие направлений внеурочной деятельности и форм занятий;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности, включение учащихся в активную 

деятельность;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы.  

 

Являясь неотъемлемой частью образовательной деятельности, внеурочная деятельность, 

организована по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения не 

более 1700 часов, в год – не более 340 часов. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов 

в неделю. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

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.  
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться. 

 

Реализация внеурочной деятельности регламентирована календарным учебным графиком 

(п.3.2 организационного раздела Основной образовательной программы основного общего 

образования). Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Между занятиями по внеурочной деятельности предусмотрен перерыв не менее 10 минут в 

зависимости от расписания.  

 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 
часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется.  

С учетом мнения родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей, 

решения педагогического коллектива в образовательной организации реализуется модель плана 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

 

Организация жизни ученических сообществ происходит:  
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями.  

 

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 духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  



 

 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного 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 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; - принятие обучающимся базовых 

общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего и 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-развитие опыта практической преобразовательной деятельности;  

-развитие навыков универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

Реализуются конвергентные курсы внеурочной деятельности.  

По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

-становление активной жизненной позиции;  

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов.  
 

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 как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов.  



 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме;  

- укрепление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
-развитие культуры межэтнического общения;  

-формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов.  

 
Годовой план 

реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 6-9 классов 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Название курса Количество часов 

5 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Духовно-

нравственное 

Знатоки истории   34          

Разговоры о важном 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Наследники Победы        1      

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подготовка к ГТО  

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

Социальное Проекты Российского движения 

школьников  
34 34 34 34   34 34 34 34 34  

Юные инспектора дорожного 

движения 
    34        

Дружина юных пожарных      34 34      

В мире современных профессий 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

34 

Информационная безопасность, 

или на расстоянии одного вируса 34 34 34 34 34   34 34 34   

Общеинтел-

лектуальное 

Грамматический практикум 

(английский) 
34 34 34 34   34      

Формирование функциональной 

грамотности 
    34 34   34 34  34 

Занимательная математика 34 34 34  34   34 34    

Исследовательские и проектные 

работы по химии 
      34      

Проектная мастерская по химии             



 

 

Решение расчетных задач 

повышенной сложности  
       34 34    

Химия: теория и практика            34 34 

Занимательная физика 34 34 34 34         

Трудности русского языка     34 34       

Занимательная география            34  

Проектная мастерская. Генетика 

для начинающих. 
34 34  34  34 34      

Юный лингвист        34 34 34 34 34 

История становления и развития 

генетики. 
         34  34 

За страницами учебника 

математики 
          1 1 

Язык. Культура. Речь.     34 34       

Общекультур

ное 

Дизайн общественных 

помещений 
       

34 34 34 
  

Мир изобразительного искусства    34         

За страницами учебника 

обществознания: теория и 

практика 

          

34 34 

Создание подкаста: от идеи до 

запуска 

34 34 34 34 34 34 34 
     

Практикум по истории: с 

древнейших времен до конца 

XIX века 

           34 

Индивидуальный проект 

(история) 
       

34 34 34 34 
 

Итого часов 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный план 

реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности для                             

5-9 классов 

 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Название курса Количество часов 

5 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Духовно-

нравственное 

Знатоки истории   1          

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Наследники Победы        1      

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подготовка к ГТО  1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Проекты Российского движения 

школьников  

1 
1 1 1   1 1  1 1  

Юные инспектора дорожного 

движения 

 
   1        

Дружина юных пожарных      1 1      

В мире современных профессий 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информационная безопасность, или 

на расстоянии одного вируса 

1 
1 1 1 1   1 1 1   

Общеинтел-

лектуальное 

Грамматический практикум 

(английский) 

1 
1 1 1   1      

Формирование функциональной 

грамотности 

 
   1 1   1 1  1 

Занимательная математика 1 1 1  1   1 1    

Исследовательские и проектные 

работы по химии 

 
     1      

Проектная мастерская по химии             

Решение расчетных задач 

повышенной сложности  

 
      1 1    

Химия: теория и практика            1 1 

Занимательная физика 1 1 1 1         

Трудности русского языка     1 1       

Занимательная география            1  

Проектная мастерская. Генетика для 

начинающих. 

1 
1  1  1 1      

Юный лингвист        1 1 1 1 1 

История становления и развития 

генетики. 

 
        1  1 

За страницами учебника математики           1 1 



 

 

Язык. Культура. Речь.     1 1       

Общекультур

ное 

Дизайн общественных помещений        1 1 1   

Мир изобразительного искусства    1         

За страницами учебника 

обществознания: теория и практика 

 
         1 1 

Создание подкаста: от идеи до 

запуска 

1 
1 1 1 1 1 1      

Практикум по истории: с 

древнейших времен до конца XIX 

века 

 

          1 

Индивидуальный проект 

(история) 

 
      1 1 1 1  

Итого часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Бушмакина Анна Андреевна, директор
07.12.2022 20:14 (MSK), Сертификат 5A7FD90EAD6691311E69A736C7F12D674CAD6B01


