


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План  внеурочной  деятельности  Петергофской  гимназии  является  важнейшей
составляющей  частью  образовательной  программы,  раскрывающей  специфику
деятельности  образовательного  учреждения  в  содержательном  и  процессуальном
направлениях.

1.1. Нормативная база

План внеурочной деятельности Петергофской гимназии на 2019/2020 учебный год
сформирован в  соответствии с  нормативными документами,  с  учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных  программ,  установленных  федеральными  государственными
образовательными стандартами. 

При  составлении  плана  внеурочной  деятельности  образовательное  учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:

1. Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(для V-XI (XII) классов);

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования»  (далее  –  ФГОС  основного  общего
образования);

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации        имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

7.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности  рабочего  времени (нормах часов  педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке
определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемых  в
трудовом договоре»;

8. Письмом  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»»;



9. Письмом заместителя директора Департамента государственной политики в сфере
общего  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
Благинина А.Г. от 14.04.2016 № 08-708 «О списках рекомендуемых произведений»;

10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011
№ 03-255 «О введении Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования»;

11. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015
№  08-1228  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  вопросам  введения
ФГОС основного общего образования»;

12. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015
№ 08-1786 «О рабочих программах по учебным предметам»;

13. Постановлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

14. Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-Р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы,  на  2019/2020  учебный
год»;

15. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-
28-2905/19-0-0  «О формировании  учебных  планов  образовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2019/2020 учебный год»;

16. Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.11.2013 № 2585-
р  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  в  пользование  обучающимся,
осваивающим  основные  образовательные  программы  в  пределах  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  образовательных  стандартов,
учебников,  учебных  пособий,  а  также  учебно-методических  материалов,  средств
обучения и воспитания»;

17. Распоряжением   Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, в 2019/2020 учебном году»;

18. Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672
«Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»;

19. Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  Правительства
Санкт-Петербурга 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».



1.2. Общие положения. Направления внеурочной деятельности.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  основного  общего
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основных образовательных программ основного общего образования.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное)  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений.

 Спортивно-оздоровительное направление  создает  условия  для  полноценного
физического  и  психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему  освоить  гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре;

Целью  духовно-нравственного направления  является  освоение  детьми  духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного  образа  жизни,  формирование  гуманистического  мировоззрения,
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике.

Социальное  направление помогает  детям  освоить  разнообразные  способы
деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.

Общеинтеллектуальное направление  предназначено  помочь  детям  освоить
разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить
познавательную активность, любознательность.

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру,  формирование активной жизненной позиции,  лидерских
качеств, организаторских умений и навыков.

Направления осуществления внеурочной
активности

Методы реализации

Общеинтеллектуальное

Демонстрация ценности знаний на примере 
анализа различных сфер жизнеобеспечения.
Формирование первичной 
профессиональной ориентации.

Спортивно-оздоровительное

Ведение просветительской работы, 
направленной на воспитание у учащихся 
умений, навыков следования поведенческой
модели, способствующей сохранению и 
укреплению психофизического здоровья.
Информирование о вредных и полезных 
привычках.
Формирование культуры здоровья.
Приобщение школьников к различным 
видам физической активности, рефлексии, 
способствующей стабилизации 
эмоциональной сферы.

Социальное Организация личного опыта школьников в 
осуществлении социально значимой 
деятельности.
Приобщение к практикам самопознания, 
самоуправления, самоконтроля.
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Общекультурное

Расширение знаний учащихся о 
культурологических, общеэстетических 
понятиях.
Стимулирование художественно-образного 
способа познания мира.
Организация творческого 
самосовершенствования учащихся.
Реализация различных форм 
взаимодействия с природой.

Духовно-нравственное

Изучение национальной истории, культуры,
природы и особенностей родного края.
Организация работы по туристско-
исследовательскому направлению.
Оказание консультативной помощи по 
нравственному самосовершенствованию.

Все  направления  внеурочной  деятельности  включают  учебно-исследовательскую
деятельность  и  проектную  работу.  Акцент  делается  на  освоении  учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы Проект реализуется самим обучающимся или группой
обучающихся.  Они  самостоятельно  формулируют  предпроектную  идею,  ставят  цели,
описывают  необходимые  ресурсы  и  пр.  Начинают  использоваться  элементы
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов
исследования. На уровне основного  общего образования сам обучающийся определяет
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык
принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними
по  отношению  к  школе  социальными  и  культурными  сообществами.  Возможными
направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское;
 – прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое.                                                                             

         Реализация различных направлений внеучебной деятельности, направленной на
удовлетворение  подрастающего  поколения  граждан  в  содержательном  досуге,
осуществляется через различные виды деятельности.

          

Виды деятельности Особенности реализации

Игровая

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 
комплекса информацией интеллектуальные 
и дидактические игры являются оптимальной формой 
обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, 
интересной форме создавать ситуации применения 
усвоенных знаний, умений, навыков.

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского 
интереса обучающихся к конкретным ситуациям, 
явлениям. Следствием этого становиться повышение 
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общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию.

Проблемно-ценностное 
общение

Организуется для коррекции отношения школьников к 
жизненным проблемам, понимания смысла и ценности 
жизни. Результаты образовательной деятельности можно 
разделить по уровням:

 первый уровень предусматривает приобретение 
учащимися социальных навыков, осознаний 
социальных реалий;

 второй — формирование позитивного отношения к 
общественным ценностям, выработка стимула 
улучшать существующие реалии, служить своему 
народу и государству;

 к результатам проблемно-ценностного общения 
третьего уровня относят самостоятельное 
выполнение ребенком значимого социального 
действия (участие в социальной жизни, проявление 
активной гражданской и нравственной позиции).

Досугово-развлекательная

. При реализации данного направления важно учитывать:

 свободу выбора (принудительные мероприятия 
нельзя считать досугом);

 досуговые интересы учащихся;
 активный характер участия, который может 

выражаться в активизации психофизической или 
эмоциональной сферы.  

Художественное творчество
Организация комплекса кружковой деятельности, 
позволяющей создать оптимальные условия для 
гармоничного развития обучающихся.

Социальное творчество

Подготовка к участию в жизни социума, которая может 
осуществляться параллельно по двум направлениям:

 способность быстрой адаптации будущих 
выпускников к существующим реалиям;

 готовность вести преобразующую деятельность, 
ориентируясь на активно меняющиеся 
общественные тенденции.

Трудовая

Деятельность, направленная на овладение теоретической и 
практической базой производственных действий, 
организуется в рамках кружковой работы с целью развития
талантов учащихся, воспитания трудолюбия, 
уважительного отношения к результатам чужого труда, 
утверждения принципов взаимопомощи и 
взаимоподдержки.
В процессе работы очень важно привить детям навыки 
организации трудовой деятельности с систематическими 
перерывами на отдых, навыки организации 
самостоятельного и коллективного труда.

Спортивно-оздоровительная Выполняется путем привлечения школьников к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях, активизации интереса 
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детей к различным видам спорта, поощрения ориентации 
на здоровый образ жизни.

Туристско-краеведческая 

Туристическая и краеведческая деятельность реализуется 
как цельный образовательный комплекс, способствующий 
психофизическому, интеллектуальному, культурному, 
экологическому воспитанию. Это один из наиболее 
результативных видов внеурочной активности, который 
неизменно вызывает повышенный интерес со стороны 
школьников, педагогов и родительской общественности.

                                                                

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, кружки,
мастерские,  секции,  олимпиады,  соревнования,  конкурсы,  детские  и  юношеские
объединения по интересам, общественно-полезные практики.

Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося
определяется   его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости
обучающихся во второй половине дня.

Обучающимся  предоставлена  возможность  посещать  занятия  в  музыкальных  и
художественных школах, спортивных секциях, кружках в образовательных организациях
и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся.

Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися
максимального количества занятий внеурочной деятельности недопустимо.

Образовательная  организация  осуществляет  обязательное  ознакомление  всех
участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной
организации, в том числе планом внеурочной деятельности.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается  календарным
учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Петергофская гимназия  самостоятельно разрабатывает и утверждает:
 план внеурочной деятельности;
 режим внеурочной деятельности;
 рабочие программы внеурочной деятельности;
 расписание занятий внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основных образовательных программ основного общего образования. 

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

.
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной

организации  учитываются  требования  государственных  санитарно-эпидемиологических
правил и норм.

Обязательной  частью  рабочей  программы  внеурочной  деятельности  является
описание  планируемых  результатов  освоения  программы  внеурочной  деятельности  и
форм  их  учета.  Реализация  внеурочной  деятельности  осуществляется  без  балльного
оценивания результатов освоения курса.

Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими
работниками,  ведущими  занятия.  Для  этого  в  образовательной  организации  в  АИСУ
Параграф ведется модуль Внеурочная деятельность, 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 внеурочной деятельности.



Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися
класса  осуществляется  учителем  (педагогическим  работником)  и  классным
руководителем в соответствии с должностной инструкцией.

Контроль  за  реализацией  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС
основного общего образования,  в том числе за организацией внеурочной деятельности,
осуществляется  заместителем  директора  по  УВР   в  соответствии  с  должностной
инструкцией.

При организации внеурочной деятельности используются:
 программы  линейных  курсов,  в  которые  включены  научно-практические
конференции,  олимпиады,   смотры,   отчетные  концерты,   поисковые  и  научные
исследования, общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения;
 программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности
(в рамках недели, четверти, полугодия, года, каникулярное время).

При  установлении  объёма  часов  внеурочной  деятельности  учитывается  мнение
родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  объем  часов  в  расчете  на  одного
обучающегося  не может быть более 10 учебных часов в неделю.

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 
основной образовательной программы

основного общего образования с углубленным изучением предметов
гуманитарного профиля

Целью  организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  основного  общего
образования  является  создание  условий  для  развития  творческого  потенциала
обучающихся,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  усвоения
профессиональных  образовательных  программ,  воспитания  гражданственности,
трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  внимательное  отношение  к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

План  внеурочной  деятельности  является  дополнением  к    основной
образовательной  программе  с  углубленным  изучением  предметов  гуманитарного
профиля,  что  нашло  отражение  в  рабочих  программах  и  формах  внеурочной
деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности,  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования определяются рабочей программой педагога.
Направление
развития личности

Название внеурочных занятий Основные  формы
внеурочных занятий 

Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика русского 
языка

Кружок, диспут

В мире языка. В мире с языком. Исследования, кружок
Мастерская слова Проектная деятельность
Русская словесность Поисковые  исследования,

дебаты
Кирпичики художественного здания Мастерская, тренинг
Работа с текстом Мастерская
Французская мозаика Заочная экскурсия
Французский – это супер! Культурологическая студия
Милая Франция! Виртуальное путешествие
Увлекательный немецкий Лингвистический кружок
Полиглот Лингвистический кружок
Секреты и хитрости английского 
языка

Исследовательская



деятельность
Занимательная грамматика 
английского языка

Филологический кружок

Латинский язык Лингвистический кружок, 
Клуб любителей чтения на 
английском языке

Клуб

Математика за страницами учебника Исследовательская
деятельность

Занимательная математика Олимпиады
Решение нестандартных 
математических задач

Олимпиады

Проектная деятельность в математике Проект
В удивительном мире растворов Поисковые  исследования,

эксперимент
Программирование Исследовательская

деятельность 
Учение с увлечением Проект

Духовно-нравственное История в лицах Экскурсии, проект

Прогулки по Петербургу Экскурсии
Мой любимый Петербург Экскурсии,  краеведческие

исследования
Музыкальный Петербург Экскурсии
Записки путешественника Экскурсии, исследования

Социальное Школьное медиапространство Общественно  полезные
практики, проект

Подросток и закон Проект

Экоотряд Общественно  полезные
практики

Искусство слова Филологическая студия
Музей в гимназии Проект
Юный экскурсовод Экскурсии, проект

Общекультурное Куклы для души Проект
Хоровое пение Хоровая студия
Игра на свирели Музыкальная студия

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры Секция, соревнования

Содержание занятий  в  рамках  внеурочной  деятельности  ориентировано  на
достижение  результатов  основной   образовательной  программы  и  личностных
достижений  обучающихся  и  осуществляется  в  таких  формах,   как  художественные,
культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  школьные  спортивные  клубы и
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные
общества,  олимпиады,  общественно  полезные  практики,  военно-патриотические
объединения, а также в других формах, отличных от урочной.

 Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования,
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  и  плана  внеурочной
деятельности представлено в таблице:



Количество часов в год по классам
(годам обучения) Всего

V VI VII VIII IX
Обязательная часть учебного плана 
образовательной организации

918 986 1020 1088 1088 5100

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе

170 136 170 136 136 748

Максимально допустимая недельная
нагрузка при шестидневной учебной
неделе

1088 1122 1190 1224 1224 5848

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе

170 136 170 136 136 748

Максимально допустимая недельная
нагрузка при шестидневной учебной
неделе

1088 1122 1190 1224 1224 5848

Внеурочная деятельность до 350 до 350 до 350 до 350 до 350 до 1750

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  350 часов)  с  учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся.  Допускается
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.

Во  внеурочной  деятельности  с  учетом  положений  программы  воспитания  и
социализации обучающихся проводятся занятия в рамках предметной области «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  реализуемой  в  курсе  внеурочной
деятельности   «История  в  лицах»  (6  класс)  и  ориентированном   на  освоение
выпускниками достижений  выдающихся деятелей России и их  вкладе в формирование
нравственной  идентичности.  В  рамках  воспитательной  программы  разработан  курс
«Путешествия с культурно-познавательными целями» (5-8 класс)  ориентированный  на
освоение обучающимися культурного наследия России.

В целях реализации курса «История и культура Санкт-Петербурга» (5-8 классы) и
ориентировании    на  освоение  выпускниками  основной  школы  культурного  наследия
города, формировании  умения  ориентироваться в городском пространстве, приобщиться
к  духовным ценностям,  освоить  традиции  межличностной  коммуникации  и  поведения
петербуржцев,  реализуются  программы:  «Мой  любимый  Петербург»  (8  классы);
«Прогулки по Петербургу» (5-6 классы); «Музыкальный Петербург» (5, 7 классы). 

Для  изучения  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»    реализуются
курсы: «Школьное медиапространство» (7-8 классы), «Подросток и закон» (7 класс).  В
рамках  плана  воспитательной  работы  гимназии   учащиеся  5-6   классах  являются
участниками военно-патриотической  игры «Зарница», конкурсе «Безопасное колесо»,
которые   является  практически  ориентированной  частью  курса  основ  безопасности
жизнедяетельности.

В  целях   организации  предпрофильной  подготовки  обучающихся  в  IX классе
используется внеурочная деятельность  для  реализации профориентационных программ
для  выбора  профиля  дальнейшего  обучения  и  построения  индивидуального
образовательного  маршрута.  Реализуются  следующие  курсы:  «Основы



программирования»; «Гиды – переводчики»; «Учебная фирма»; «Решение нестандартных
задач по математике»,  «Решение нестандартных задач по физике»,  «Исследовательская
деятельность».

Организация внеурочной деятельности для V-VIII классов организуется во второй
половине дня  в соответствии с планом внеучебной деятельности на текущий учебный год
в форме кружковых занятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д. Общее количество
часов:  не более 10 часов в неделю на каждого обучающегося. 

Перерыв между предметами учебного плана и внеурочной деятельностью должен
составлять не менее 45 минут.

Для  оптимизации  занятий  внеурочной  деятельности  и  с  учётом  требований  норм
СанПиН  2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  занятия  по  нелинейным
курсам  отсутствуют  в  сетке  расписания  занятий  внеурочной  деятельности.  В  журнале
указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. Суммарно за
учебный год по каждому курсу 34 часа в5-8 классах.

Преимущества  модели  состоят  в  минимизации  создании  единого  образовательного
пространства в гимназии.

При  проведении  занятий  внеурочной  деятельности  допускается  деление  класса  на
группы.  Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся при организации и проведении внеурочной деятельности и
может включаться в план воспитательной работы класса, гимназии.

Организация  внеурочной  деятельности  осуществляется  непосредственно  в
Петергофской гимназии силами педагогического коллектива (учителями-предметниками,
классными руководителями, педагогом-организатором, педагогом-психологом). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:

-взаимодействует с педагогическими работниками;
-организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;

-организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитательной
работы классного коллектива, в том числе, через органы ученического  самоуправления;

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;

3. Ожидаемые результаты
- Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных

учебных действий,  познания  и освоения мира -  личности обучающегося,  его активной
учебно- познавательной деятельности,  формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.

- Реализация учебного плана внеурочной деятельности на основной ступени общего
образования  направлена на  формирование  базовых основ и  фундамента  последующего
обучения, в том числе:
Основными результатами внеурочной деятельности должны стать:
-формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 
-формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;
-формирование  у  обучающегося  реального  представления  о  том,  как  его  оценивают  и
воспринимают одноклассники, родители, учителя;
-развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;
-формирование  представления  о  трудовой  деятельности,  уважения  к  труду  и  его
результатам;



-ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;
-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
- достижение метапредметных результатов;
- формирование универсальных учебных действий;
- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими
людьми.

В результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающиеся
получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; о таких понятиях,
как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,  надежность  гипотезы,  модель,
метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках; 

– об истории науки; – о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и
др.); 

–  о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры
и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
–  использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; –
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач;

 –  использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации
результатов,  полученных  в  ходе  учебно-исследовательской  работы.  С  точки  зрения
формирования  универсальных  учебных  действий,  в  ходе  освоения  принципов  учебно-
исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

 -  формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и
проектирования, 

–определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем  культурном
пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов  деятельности,  в  том числе  научных,  учитывать  их  при  постановке  собственных
целей; 

–  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  и  нематериальные  (такие,  как  время),
необходимые для достижения поставленной цели; 

–  находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях деятельности человека;

–  вступать  в  коммуникацию с  держателями различных типов ресурсов,  точно  и
объективно  презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 



–  самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

–  адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать  пути  минимизации  этих  рисков;  –  адекватно  оценивать  последствия
реализации  своего  проекта  (изменения,  которые  он  повлечет  в  жизни  других  людей,
сообществ); 

–  адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.



Годовой план организации внеурочной деятельности в V-VIII классах, реализующих образовательную
программу в соответствии с ФГОС ООО

Предметные 
области 

Название программы Количество часов в неделю Количество часов
 по программ-ме

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В
Общеинтеллек-
туальное

Занимательная 
грамматика русского 
языка

* * 34

Работа с текстом * * 34

Мастерская слова
(творческое? 
исследовательское)
Осмысленное чтение 
текста (функциональное 
чтение)

* * * * *

Французская мозаика
Французский – это супер!
Милая Франция!
Увлекательный немецкий
Полиглот
Секреты и хитрости 
английского языка
Занимательная 
грамматика английского 
языка
Латинский язык
Гиды-переводчики
(олимпиадный уровень)

* *

Математика за 
страницами учебника
(олимпиадный уровень)

* *

Решение нестандартных 
математических задач

* * *



(олимпиадный уровень)
Решение нестандартных 
задач по физике
(олимпиадный уровень)

* * *

Решение нестандартных  
задач по химии 
(олимпиадный уровень)

* *

Основы 
программирования

* *

Духовно-
нравственное

История в лицах *
Прогулки по Петербургу * *
Мой любимый Петербург *
Музыкальный Петербург
Записки 
путешественника

* * * * *

Путешествия с 
культурно-
познавательными целями

* * * *

Социальное

Школьное 
медиапространство

*

Подросток и закон *

Экоотряд
Искусство слова *
Музей в гимназии * *

Юный экскурсовод * *
Мир профессий
(олимпиадный уровень)

* *

Деловое общение *

Школа безопасности
(олимпиадный уровень)



Создание сайтов * *

Социальные практики
Общекультурное Культура дома * *

Хоровое пение
Игра на свирели

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры 34
Безопасное колесо *



Недельный план организации внеурочной деятельности в V-VIII классах, реализующих образовательную программу в соответствии
с ФГОС ООО

Предметные 
области 

Название программы Количество часов в неделю

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В
Общеинтеллек
туальное

Занимательная 
грамматика русского 
языка

1 1 1

В мире языка. В мире с 
языком.

1

Мастерская слова 1
Русская словесность 2
Кирпичики 
художественного здания

1

Работа с текстом 1
Французская мозаика 1
Французский – это супер! 1
Милая Франция! 1
Увлекательный немецкий 1 1
Полиглот 1 1
Секреты и хитрости 
английского языка

1 1

Занимательная грамматика 
английского языка

1 1

Латинский язык 2
Математика за 
страницами учебника

1 1

Занимательная 
математика

1 1

Решение нестандартных 
математических задач

1 1

Проектная деятельность в
математике

1

В удивительном мире 
растворов

1

Программирование 2



Учение с увлечением 2 2
Духовно-
нравственное

История в лицах 1
Прогулки по Петербургу 1 1
Мой любимый Петербург 1
Музыкальный Петербург 1 1

Записки 
путешественника

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Социальное Школьное 
медиапространство

1 1

Подросток и закон 1

Экоотряд 1
Искусство слова 1 1 1
Музей в гимназии 2
Юный экскурсовод 1 1

Общекультурное Куклы для души 1
Хоровое пение 2
Игра на свирели 1

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры 1


	3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС основного общего образования);
	4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
	5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);
	6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
	7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре»;
	- Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных

