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План внеурочной деятельности для 1-11 классов, реализующих образовательную программу начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность В ГБОУ школы № 102  организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

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); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для X классов образовательных 

учреждений, для XI классов образовательных учреждений,  участвующих в апробации ФГОС среднего общего 

образования в 2020/2021 учебном году); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обученияв общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формированиикалендарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебномгоду»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формированииучебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год». 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования»; - Примерная образовательная программа основного общего 

образования (протокол Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03.2022); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций» 

 

             Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося во 

внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся,  развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую   

деятельность. 

           Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

   План внеурочной деятельности должен обеспечивать реализацию в образовательной организации всех 

направлений развития личности и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

      План внеурочной деятельности должен включать занятия в формах, отличных от классно-урочных, например, 

экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные 
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практики (в том числе волонтерская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема). 

 

      При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

      Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные 

клубы и секции, предметные кружки, факультативы, научно-практические конференции, школьные научные 

общества и т.д. 

      Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как сетевые сообщества, юношеские организации, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

      Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках 

недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

      План внеурочной деятельности ГБОУ школы №102 определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся  с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

     Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает режим внеурочной 

деятельности, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. При планировании 

внеурочной деятельности образовательная организация должна учитывать необходимость организованного 

отдыха обучающихся после уроков. 

     Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности  не должна превышать 35 

минут. Между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв  не менее 30 

минут. 

     При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. Время, отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  

учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся.  

      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 учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

       План внеурочной деятельности может включать в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

объединений по интересам, клубов, детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организация и т.д.; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы, школьные научные общества, школьные олимпиады по учебным предметам); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 план воспитательных мероприятий  

 

Ведущими идеями учебного лана внеурочной деятельности школы №102 являются: 

- Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их личностному 

потенциалу. 
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- Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

- Удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирования стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы 

на воспитательные результаты. 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень 

Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Второй уровень 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Третий уровень 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



5 
 

            Годовой план внеурочной деятельности для I- IV классов, реализующих образовательную программу начального общего образования 
2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

Количество часов 

Всего 

I II 
III 

 
IV 

для 

парал

лели I 

класс

ов 

А Б В 

для 

паралле

ли II 

классов 

А Б 

для 

параллел

и III 

классов 

А Б 

для 

параллел

и IV 

классов 

А Б В 

Спортивно-

оздоровительное 

Я танцую       34   34     68 

Если хочешь быть здоров        34       34 

Танцуют все      34   34      68 

Общеинтел-

лектуальное 

Развитие памяти      34 34        68 

Развитие функциональной 

грамотности  
 33 33 33  34 34  34 34  34 34 34 337 

РОСТ: развитие, общение, 

самооценка, творчество 
 33 33 33           99 

Волшебная страна английского 

языка 
    34   34       68 

Мир чтения          34     34 

Занимательная грамматика      34 34        68 

Гимнастика для ума            34 34 34 102 

Социальное 

Мы и компьютер        34   34    68 

Я первоклассник! 33              33 

Я и мир            34    34 

Здоровый ученик             34  34 

Мой первый проект         34      34 

Духовно-

нравственное 

Хоровое пение  33    34          67 

Рисунок, живопись, 

композиция 
       34   34    68 

Юный скульптор 33    34          67 

Общекультурное Разговоры о важном!  33 33 33  34 34  34 34  34 34 34 337 

Итого: 99 99 99 99 102 170 170 136 136 136 102 102 136 102 

 

1688 
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Годовой план внеурочной деятельности для V- IX классов, реализующих образовательную программу основного общего образования 

2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

V VI VII 
 

VIII 
IX 

Всег

о 

для 

пара

л 

лели 

И Я К 

для 

пара

л 

лели 

А Б 

для 

пара

л 

лели 

А Б 

для 

пара

л 

лели 

А 
Б 

для 

пара

л 

лели 

А Б В  

Общеинтел-

лектуальное 

Клуб любителей английского 

языка 
  34               34 

Английский язык туристу   34               34 

Волшебная страна 

английского языка 
       34      34    68 

Страна английского языка    34              34 

Методы решения физических 

задач 
             34    34 

Математический экспресс    34           34 34 34 136 

Алгоритмика  34                34 

Алгебра логики           34       34 

Развивающий дар русского 

языка 
              34 34 34 102 

Юный программист              34    34 

Мир вокруг нас              34    34 

Занимательная химия              34    34 

Я читаю и понимаю 

прочитанное! 
34                 34 

Обществознание. Ключевые 

понятия и трудные вопросы 
             34    34 

Физика: учение с 

увлечением. 
          34       34 

Индивидуальный проект           34   34    68 

История и культура Санкт-

Петербурга 
 34  34    34   34   34    170 

Я пятиклассник 34                 34 

Финансовая грамотность  34                34 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34    34             68 

Азбука профессий           34   34    68 

Общекультур- 

ное 

Разговоры о важном  34 34 34  34 34  34 34  34 34  34 34 34 408 

Мир кадета    34              34 

Мир театра    34              34 

Военные музеи Санкт-

Петербурга 
   34              34 

Театр в школе        34   34       68 

Духовно-

нравственное 

Россия-родина моя        34          34 

В здоровом теле здоровый 

дух 
 34 34               68 

 102 170 136 238 34 34 34 136 34 34 204 34 34 306 102 102 102 1836 
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Годовой план внеурочной деятельности для X-XI  классов, реализующих образовательную программу основного общего образования 

2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
Внеурочная деятельность 

X XI 

Всего 
А А 

Общеинтеллектуальное 

Теоретические основы информатики. Программирование 34 34 68 

Решение математических задач 68 34 102 

Избранные вопросы биологии  34 34 

Методы решения физических задач 34 68 102 

Основы общей химии 34 34 68 

Русский язык. Сдам ЕГЭ.  34 34 

Сочинение как основной жанр письменных работ 34  34 

Общекультурное 

Совершенствуй свой английский  34 34 

Политика  34 34 

Актуальные вопросы обществознания 34  34 

Разговоры о важном 34 34 68 

Социальное К совершенству шаг за шагом 34  34 

Итого: 306 340 646 
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Недельный план внеурочной деятельности для I- IV классов, реализующих образовательную программу начального общего образования 
2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

Количество часов 

Всего 

I II 
III 

 
IV 

для 

парал

лели I 

класс

ов 

А Б В 

для 

паралле

ли II 

классов 

А Б 

для 

параллел

и III 

классов 

А Б 

для 

параллел

и IV 

классов 

А Б В 

Спортивно-

оздоровительное 

Я танцую       1   1     2 

Если хочешь быть здоров        1       1 

Танцуют все      1   1      2 

Общеинтел-

лектуальное 

Развитие памяти      1 1        2 

Развитие функциональной 

грамотности  
 1 1 1  1 1  1 1  1 1 1 10 

РОСТ: развитие, общение, 

самооценка, творчество 
 1 1 1           3 

Волшебная страна английского 

языка 
    1   1       2 

Мир чтения          1     1 

Занимательная грамматика      1 1        2 

Гимнастика для ума            1 1 1 3 

Социальное 

Мы и компьютер        1   1    2 

Я первоклассник! 1              1 

Я и мир            1    1 

Здоровый ученик             1  1 

Мой первый проект         1      1 

Духовно-

нравственное 

Хоровое пение  1    1          2 

Рисунок, живопись, 

композиция 
       1   1    2 

Юный скульптор 1    1          2 

Общекультурное Разговоры о важном!  1 1 1  1 1  1 1  1 1 1 10 

Итого: 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 

 

50 
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Годовой план внеурочной деятельности для V- IX классов, реализующих образовательную программу основного общего образования 

2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

V VI VII 
 

VIII 
IX 

Всег

о 

для 

пара

л 

лели 

И Я К 

для 

пара

л 

лели 

А Б 

для 

пара

л 

лели 

А Б 

для 

пара

л 

лели 

А 
Б 

для 

пара

л 

лели 

А Б В  

Общеинтел-

лектуальное 

Клуб любителей английского 

языка 
  1               1 

Английский язык туристу   1               1 

Волшебная страна 

английского языка 
       1      1    2 

Страна английского языка    1              1 

Методы решения физических 

задач 
             1    1 

Математический экспресс    1           1 1 1 4 

Алгоритмика  1                1 

Алгебра логики           1       1 

Развивающий дар русского 

языка 
              1 1 1 3 

Юный программист              1    1 

Мир вокруг нас              1    1 

Занимательная химия              1    1 

Я читаю и понимаю 

прочитанное! 
1                 1 

Обществознание. Ключевые 

понятия и трудные вопросы 
             1    1 

Физика: учение с 

увлечением. 
          1       1 

Индивидуальный проект           1   1    2 

История и культура Санкт-

Петербурга 
 1  1    1   1   1    5 
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Я пятиклассник 1                 1 

Финансовая грамотность  1                1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    1             2 

Азбука профессий           1   1    2 

Общекультур- 

ное 

Разговоры о важном  1 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 1 12 

Мир кадета    1              1 

Мир театра    1              1 

Военные музеи Санкт-

Петербурга 
   1              1 

Театр в школе        1   1       2 

Духовно-

нравственное 

Россия-родина моя        1          1 

В здоровом теле здоровый 

дух 
 1 1               2 

 3 5 4 7 1 1 1 4 1 1 6 1 1 9 3 3 3 54 
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Годовой план внеурочной деятельности для X-XI  классов, реализующих образовательную программу основного общего образования 

2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
Внеурочная деятельность 

X XI 

Всего 
А А 

Общеинтеллектуальное 

Теоретические основы информатики. Программирование 1 1 2 

Решение математических задач 2 1 3 

Избранные вопросы биологии  1 1 

Методы решения физических задач 1 2 3 

Основы общей химии 1 1 2 

Русский язык. Сдам ЕГЭ.  1 1 

Сочинение как основной жанр письменных работ 1  1 

Общекультурное 

Совершенствуй свой английский  1 1 

Актуальные вопросы обществознания 1  1 

Разговоры о важном 1 1 2 

К совершенству шаг за шагом 1  1 

 9 9 18 
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