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3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год 

 

Основная образовательная основного общего образования (5-9 классы) реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого сектора занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом желания обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в таких формах, как 

экскурсии, занятия, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы ООО определяется Образовательным учреждением. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 
При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"); 

 Инструктивно-методическими рекомендациями № 03-20-2257/15-о-о от 21.05.2015г. 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт- Петербурга 

от16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 



  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 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Распоряжение Комитета образования 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»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 « Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности. 

  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, актовый зал, 

библиотека, игровые зоны в учебных кабинетах, а также ресурсы социальных партнеров 

школы: дома детского творчества, дома технического творчества, детской библиотеки, 

музеев Санкт-Петербурга по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное  

3. Общеинтеллектуальное 

4. Социальное  

5. Общекультурное. 

 
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 

ступени начального общего образования и основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 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. 

 



Данное направление реализуется в 6-9-х классах программами неаудиторной 

занятости «Подготовка к сдаче комплекса ГТО». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

 

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. 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. 

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 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; 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки, защита проектов. 

 
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, а также обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы 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. 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 Целесообразность: Общекультурная направленность на ступени начального общего 

образования обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от 

общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и 

характеризуется прежде всего культурой отношений, которые в свою очередь 

организуются с учетом  следующих принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в 

обществе, уровня знаний и т.д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к обязанностям 

личности перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-воспитательной 

среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших школьников 

предполагает освоение: 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

- культуры образования. 

- культуры труда. 

- культуры творчества. 

Формы общекультурного направления могут быть  представлены кружками  рисования, 

вокальным кружком, театральной студией, посещением музеев, картинных галерей, 

этическими беседами. 

Культурные мероприятия учат детей видеть красоту окружающего мира, пробуждает 

эстетические чувства и интерес к художественной деятельности, развивает творческое 

начало, воспитывает такие качества, как доброта и любовь 

  

 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность: Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа 

информационных потоков, вхождение России в европейское образовательное 

пространство, справедливо потребовали от системы образования смены курса научной 

парадигмы в сторону формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка.  Основная цель - формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания 

Основными задачами являются: 

 

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год. 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Подготовка к сдаче   

комплекса ГТО 

 

внеаудиторное 

занятие 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное « Разговоры о важном »   - 1 1 1 1 

 

    « Киноуроки России » 

  1 1  

 

 

Социальное « Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности» 

 -    1 

 

« ПрофПерспектива» 

 -   1 1 

 

« Правовая грамотность» 

    1 1 

Общеинтеллектуальное « Трудности русского 

языка» 

 -    1 

«Финансовая 

грамотность» 

 - 1 1 1  

«Эрудит»  -    1 

« Занимательно о русском 

языке» 

 - 1    

Общекультурное  « Юный эколог»   1 1   



 « Юный филолог»    1 1  

итого - 6 6 6 7 

                                         Годовой план внеурочной деятельности  на 

                                             2022-2023 учебный год. 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов в 

неделю 
V VI VII VIII IX 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Подготовка к сдаче  

комплекса ГТО 

 

внеаудиторное 

занятие 

 

- 
 

34 
 

34 
 

34 
 

34 

Духовно- 

нравственное  

« Разговоры о важном» коллективно- 

творческие 

дела, проектная 

деятельность 

 
 

- 

 

 

34 

 

 

34 

 
 

34 

 
 

34 

« Киноуроки России» коллективно- 

творческие 

дела, проектная 

деятельность 

 34 34   

    Социальное 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы проектно- 

исследовательской   

деятельности» 

Занятие 

(проектная и 

исследовательс 

кая 
деятельность) 

    

 
 

34 

 

     «ПрофПерспектива» 

экскурсионно- 

игровая, 

проектная 

деятельность 

    

 

   34 

  

 

      34 

« Правовая грамотность» Занятие 

(проектная и 

исследовательс 

кая 

деятельность) 

   34 34 

общеинтеллектуальное «Трудности русского 

языка» 

Занятие 

(проектная и 

исследовательс 

кая 

деятельность 

    34 

«Финансовая грамотность» Занятие 

(проектная и 

исследовательс 

кая 
деятельность) 

 34 34 34  

«Эрудит» Занятие 

(проектная и 

исследовательс 

кая 
деятельность) 

    34 



 « Занимательно о русском 

языке» 
Занятие 

(проектная и 

исследовательс 

кая 

деятельность) 

 34    

общекультурное « Юный филолог»  Практические 

аудиторные 

занятия, участие 

в творческих 

мероприятиях 

  34 34  

 « Юный эколог» Практические 

аудиторные 

занятия, участие 

в творческих 

мероприятиях 

 34 34   

ИТОГО: - 204 204 204 238 

 
Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования  

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности 

обучающегося. 

 

 

 

 

Учебный план вводится с 01.09.2022 


