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3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования 

 ГБОУ школы  № 574 на 2021-2022 учебный год 

3.3.1. Общие положения 

План внеурочной деятельности разработан на основании следующих нормативно-

правовых документов и методических рекомендаций: 

 Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 17.12.2010 №  1897  (далее -  ФГОС основного общего образования); 

 Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые 

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  

аккредитацию образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  

среднего  общего образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 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); 

 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); 

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций» и «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 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»; 

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  09.04.2021  №  997-р  «О  

формировании учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  Основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется ГБОУ школой №574, в том числе и через 

внеурочную деятельность, с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью понимается  образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная  на достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе и в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 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. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются электронные журналы учета 

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

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в электронный 

журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

  

3.3.2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: реализация индивидуальных потребностей обучающихся  путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен  

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования 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, 

научно-практические  конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности в V-IX классах составляет – 45 минут. Обучающиеся могут 

заниматься в смешанных группах из разных классов одной параллели. 

Программы «История и культура Санкт-Петербурга», «Пешком по Санкт-

Петербургу», «Юный волонтер», «Мой проект», «Мой первый проект», «Самопознание и 

профессиональный выбор», «ОБЖ в действии» предполагают нелинейное прохождение 

курса, это связано с организацией  внеаудиторных форм занятий. 



При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются специализированные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». Используемые образовательные 

платформы указаны в рабочих программах по каждому предмету. 

Занятия проводятся как в режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с 

консультациями педагогов. Продолжительность онлайн-занятия определяется 

требованиями  СанПиН  1.2.3685-21. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам  Всего при 

получении 

основного общего 

образования 
V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 34 34 34 34 34 170 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 170 

Социальное 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

Итого 170 170 170 170 170 850 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам  Всего при 

получении 

основного 

общего 

образования 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

развития личности 

Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году 

5К 5А 5Б Обоснование 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» - 1 час 

«ОФП» - 1 час 

«Подвижные игры с элементами спортивных» игр» - 1 

час 

Специфика каждой 

из программ 

соответствует 

выбору обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 

Духовно-

нравственное 

 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

1 час 

 

 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

1 час 

 

 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

1 час 

 

Программа нацелена 

на создание условий 

для успешной 

социализации 

обучающихся как 

горожан Санкт-

Петербурга 

 

Социальное 

«Китайский язык 

(разговорный)» 

(по группам) 

1/1 час  

Специфика каждой 

из программ 

соответствует 

выбору обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 
«Французский язык»-1 час 

«Мой первый проект» - 1 час 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Китайский язык» 

(по группам) 

1/1 час 

 Специфика каждой 

из программ 

соответствует 

выбору обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

«Географические открытия» - 1 час 

 «Занимательная экономика» -1  час 

 

Общекультурное «Страноведение: 

Китай» 

1 час 

 

 

 Специфика каждой 

из программ 

соответствует 

выбору обучающихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 
 «Искусство общения» -  1 час 

«Читательский клуб» -  1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

развития 

личности 

Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году 

6К 6А 6Б 6В Обоснование 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» - 1 час 

«Шахматы» - 1 час 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр» - 1 час 

«Веселые старты» - 1 час 

Специфика 

каждой из 

программ 

соответствует 

выбору 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Духовно-

нравственное 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  

1 час 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  

1 час 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  

1 час 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  

1 час 

 

Программа 

нацелена на 

создание условий 

для успешной 

социализации 

обучающихся как 

горожан Санкт-

Петербурга 

Социальное «Китайский язык 

(разговорный)» 

(по группам) 

1/1 час 

 Специфика 

каждой из 

программ 

соответствует 

выбору 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

«Французский язык» - 1 час 

«Юный волонтер» - 1 час 

 «Мой первый проект» - 1 час 

Общеинтел-

лектуальное 

«Китайский язык»  

(по группам)  

 1/1 час 

 Специфика 

каждой из 

программ 

соответствует 

выбору 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

«Любители естествознания» - 1 час 

«Итальянский язык» - 1 час 

 «Занимательная экономика» - 1 час 

Общекультурное «Страноведение: 

Китай» 

1 час 

 

 Специфика 

каждой из 

программ 

соответствует 

выбору 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

«Искусство общения» - 1 час 

«Искусство» - 1 час 

«Читательский клуб» - 1 час 



 

Направление 

развития 

личности 

Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году 

7К 7А 7Б Обоснование 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

«Основы 

безопасного 

образа жизни» -  

1 час 

«Подвижные игры с элементами 

спортивных игр» -  1 час 

«Шахматы» - 1 час 

 

Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Духовно-

нравственное 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу» -  1 

час 

 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу» -1 

час 

 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу» - 1 

час 

 

Программа нацелена 

на создание условий 

для успешной 

социализации 

обучающихся как 

горожан Санкт-

Петербурга 

Социальное 

  

«Волонтерская деятельность» - 1 час 

«Занимательная экономика» - 1 час 

«Мой проект» - 1 час 

Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Общеинтел-

лектуальное 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» - 1 

час 

 Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 
 

«Любители естествознания» -1 час 

«Физический эксперимент» - 1 час 

Общекультур-

ное 

 «Французский язык»- 1 час 

«Итальянский язык»- 1 час 

«Искусство общения» - 1 час 

Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

развития 

личности 

Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году  

8К  8А 8Б Обоснование 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Спортивные игры»  - 1 час 

«Шаги к здоровью»  - 1 час 

«Командные игры»  - 1 час 

Специфика каждой из 

программ соответствует 

выбору обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Духовно-

нравственное 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  - 1 

час 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу» - 1  

1 час 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  -1 

час 

 

Программа нацелена на 

создание условий для 

успешной 

социализации 

обучающихся как 

горожан Санкт-

Петербурга 

Социальное 

 «Волонтерский клуб»  - 1 час 

«Мой проект»  - 1 час 

«Самопознание и профессиональный выбор»  - 1 час 

Специфика каждой из 

программ соответствует 

выбору обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Общеинтел-

лектуальное 

«Страноведение: 

Китай»  - 1 час 

«Страноведение: 

Великобритания»  

- 1 час» 

«Физический 

эксперимент»  - 1 

час 

 

Специфика каждой из 

программ соответствует 

выбору обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Общекультур-

ное 

«Французский язык» -  1 час 

«Занимательная экономика»  - 1 час 

«Школьный музей»  - 1 час 

Специфика каждой из 

программ соответствует 

выбору обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

 

 



 

Направление 

развития 

личности 

Программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году  

9А 9Б 9М Обоснование 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Спортивные игры» - 1  час 

«Шаги к здоровью» -1 час 

«Командные игры» - 1 час 

Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Духовно-

нравственное 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  - 1 

час 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу»  - 1 

час 

 

«Пешком по 

Санкт-

Петербургу» - 1 

час 

 

Программа нацелена на 

создание условий для 

успешной 

социализации 

обучающихся как 

горожан Санкт-

Петербурга 

Социальное 

 «Мой проект» - 1 

час 

«Мой проект» - 1 

час 

«Мой проект» - 1 

час 

Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Общеинтеллету

альное 

«Волонтерский клуб» - 1 час 

 «Музейное дело» - 1 час 

«Читательский клуб» - 1 час 

Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Общекультурно

е 

«Страноведение: Великобритания» - 1 час 

«Страноведение: США» - 1 час 

«Экзамен без стресса» - 1 час 

Специфика каждой из 

программ 

соответствует выбору 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Данный план внеурочной деятельности  вступает в действие 1 сентября 2021 года.  
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