


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

    В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов.  

    Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается 

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

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

    План внеурочной деятельности на уровень обучения включается в организационный 

раздел основной образовательной программы и содержит информацию о количестве часов 

по каждому занятию за уровень обучения и количестве часов за уровень обучения в целом. 

Основная образовательная программа основного общего образования включает один план 

внеурочной деятельности.  

   План внеурочной деятельности (V-IX классы) на 2022 – 2023 учебный год 

Государственного     бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №389 «Центра 

экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга (далее План внеурочной 

деятельности) является приложением к основной образовательной программе основного 

общего образования ГБОУ лицея №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга.  

     План внеурочной деятельности лицея разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

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

Федерации»;  

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

изменениями и поправками);  

-Распоряжением Комитета по образованию 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»;  

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-

113/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-

методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»);  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

-Санитарно-эпидемиологические  требованиям  к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПин 2.4.3648-20), 

утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28);  



-Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2  

-Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№389 «Центра экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга.  

  

Учебный план ФГОС ООО строится в соответствии с принципом преемственности, 

сохраняя максимально допустимую нагрузку учащихся по всем классам и ступеням 

обучения. План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности.  

  

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием.       

Цели и задачи внеурочной деятельности:  

Цель организации внеурочной деятельности — это обеспечение достижения 

планируемых результатов стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся; формирование их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность; развитие творческих способностей; 

сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, 

семьями обучающихся;  

• формировать навыки позитивного общения;  

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• воспитывать  трудолюбие,  способности  к  преодолению  трудностей,  

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

• развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся должен получать новые 

знания, научиться действовать, чувствовать, принимать решения в разных ситуациях.  

Принципами организации внеурочной деятельности в гимназии являются:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  



- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции;  

- опора на ценности воспитательной системы лицея;  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных   особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности, а также влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребенка (последствие результата).   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия могут быть как линейными (урочная форма организации углубленного 

изучения предмета), так и линейно-циклическая (организация экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.).  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании 

их письменного заявления.  

  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. 

В плане внеурочной деятельности отражено состав и структура направлений 

внеурочной деятельности, формы ее реализации, объем, соответствие интересам 

обучающихся.  

            План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне ФГОС ООО (до 1700 

часов за 5 лет обучения, в год не более 340 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации.  

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

          Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности осуществляется 

в таких формах, как художественные, культурологические, филологические студии, а также 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, секции, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения, а 

также других формах, отличных от урочной.  

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет от 5 часов в 

неделю и устанавливается учебным планом лицея.  Образовательная организация не требует 

обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности.  

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.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, обязательной частью которых является описание 

планируемых результатов освоения курса и форм их учета. Рабочие программы   

рассматриваются Методическим Советом и утверждаются директором гимназии. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которых вносятся списки 

обучающихся, ФИО педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в электронный журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. Учет посещения занятий внеурочной деятельности отражается как в журналах 

внеурочной деятельности в течение учебного года, так и в сводной карте выбора 

направлений внеурочной деятельности обучающихся.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное - в соответствии с 

наполняемостью класса. 

Учет посещаемости занятий внеурочной деятельности в детских досуговых 

объединениях ведется классным руководителем на основании документов, 

свидетельствующих о посещении спортивной секции, музыкальной школы, кружка Дома 

творчества и т.д. В ГБОУ лицее №389 «ЦЭО» обучающийся может быть освобожден от 

занятий внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному, общекультурному или 

общеинтеллектуальному направлению, если предоставляет на имя заместителя директора по 

УВР, курирующего вопросы внеурочной деятельности, справку из организации 

дополнительного образования, где осуществляет занятия по данному направлению с 

педагогами спортивной, музыкальной или художественной школы.    

Сводная карта класса посещения занятий оформляется в начале учебного года на 

основании заявления родителей (законных представителей) и на основании 

предоставленных документов, подтверждающих занятие обучающихся во внеурочное время 

в ДДТ и//или спортивных учреждениях. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности осуществляется классным руководителем и ведущим занятие.   

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

соблюдение установленных требований к организации образовательного процесса. В случае 

отсутствия обучающегося, учет посещения осуществляется на основании справок, 

приложенных родителями (законными представителями).  

Внеурочная деятельность в ГБОУ лицее №389 «ЦЭО» осуществляется не только 

непосредственно в организации (реализуются линейные программы внеурочной 

деятельности), но и совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей. Также осуществляется и комбинированная схема организации 



внеурочной деятельности совместно с педагогами спортивного учреждения (спортивное 

направление).  

План   внеурочной деятельности предоставляет возможность выбора занятий каждому 

обучающемуся и разрабатывается по 5-ти основным направлениям развития личности:  

• Спортивно-оздоровительное  

• Духовно-нравственное  

• Социальное  

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

 

Спортивно–оздоровительное направление реализуется через такие формы, как 

физкультурные праздники, секции, дни здоровья, виртуальные экскурсии, объединяющие 

физкультурно-оздоровительную программу с пропагандой основ здорового образа жизни, 

которая закладывается не только при выполнении физических упражнений, но при 

формировании здорового взгляда на мир, основанного на «экологии мышления» (Д.С. 

Лихачев). Секции «Математика и гармония движения», «Планета здоровья», клуб по 

интересам «Экологическая культура и здоровый образ жизни» реализуются в форме секции 

с основами хореографии, заседания клуба по интересам, дней здоровья и виртуальных 

экскурсий, а содержательная часть данных программ  направлена, прежде всего, на 

пропаганду здорового образа жизни.  

Духовно-нравственное направление реализуется через деятельность в детей в рамках 

художественного творчества, прикладного искусства; организаций экскурсий, в том числе и 

виртуальных, проектной деятельности, посещения художественных выставок, музеев, 

фестивалей искусств, организации деятельности культурологических секций. Курсы 

программ «Летопись города», «Планета Эрмитаж», позволяют приобщить учащихся к 

понятию культуры «малой» Родины, к судьбе Санкт-Петербурга и воспитывают бережное 

отношение к культурно-историческим и природным богатствам города. Особое внимание 

Методическим советом гимназии уделяется программе «Культура общения» так как она 

позволяет начинать работу с концептами русского языка уже на базе литературных 

произведений, изучаемых в 5-7 классах. Продолжением этой программы является 

циклическая программа «От слова к тексту», осуществление которой происходит как в 

рамках дополнительных библиотечных уроков на базе библиотеки лицея, так и совместно с 

партнерами, например, с работниками библиотеки, расположенной недалеко от лицея. 

Благодаря художественно-эстетической и нравственно-мировоззренческой направленности 

программы, ее реализации расширяют границы читательской компетентности, формируется 

готовность использовать читательские навыки, совершенствуется читательская культура.  

Социальное направление ориентировано на формирование ключевых компетенций для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положен 

системно-деятельностный подход, подразумевающий практическую направленность 

изучения финансовой грамотности. Данные задачи решаются при прохождении курса 

программ «Основы финансовой грамотности», «По ступенькам финансовой 

грамотности», «Тропинка в экономику». Отличительной особенностью данной программы 

является то, что учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и включают задачи, практические задания, построение графиков и 

диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения 



и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

Общеинтеллектуальное направление. Отдельно во внеурочной деятельности выделены 

образовательные области естественнонаучного и математического циклов, направленные на 

развитие логических способности учащихся 5-7 классов. Основными программами, 

осуществляющими формирование регулятивных навыков при изучении школьных 

предметов, являются «Интеллектуальный конструктор» и «Многоликая математика», 

которые направлены на формирование основ причинно-следственного мышления 

обучающихся. Эти программы позволяют реализовать общеинтеллектуальное направление 

через такие формы работы, как познавательные беседы, интеллектуальный клуб, детские 

исследовательские проекты, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны.  

 

Общекультурное направление. Необходимым условием формирования современного 

гармонически развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и 

эстетический вкус. Реализация программ «В мире книг», «Путешествие в страну 

грамматики», «Культура речи» является интеллектуально-культурной формой 

деятельности, поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в образовании, 

формирует такие познавательные универсальные учебные действия, как умения обсуждать 

проблемные вопросы, составлять план и воспроизводить текст по плану  

  

IV. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке 

рабочим программам курсов и соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и 

нормативам. Между занятиями урочной и внеурочной деятельностью предусмотрен 

перерыв и питание обучающихся.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся по предметам базисного 

учебного плана. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, определяется 

необходимостью  обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы основного общего  образования и на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность осуществляется, как правило, в форме дополнительных 

образовательных модулей, которые ученик выбирает, при необходимости согласовывая свои 

предпочтения с родителями (законными представителями), учителями, школьным 

психологом.   

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от вида деятельности и 

составляет 40-45 минут при реализации программ линейного курса, либо 70 минут при 

реализации циклических программ. Во время спортивно-оздоровительных занятий 

используются элементы ритмики и хореографии, обеспечивающие формирование 

подвижного образа жизни обучающихся.  

Часы, отводимые на занятия внеурочной деятельностью, обеспечивают интересы и 

потребности обучающихся, что выясняется при заполнении родителями анкеты по выбору 

программ внеурочной деятельности.  

Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. После окончания уроков планируется отдых обучающихся. Расписание 



занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 45 минут для обучающихся V - IX классов. Балльное оценивание результатов 

освоения курсов внеурочной деятельности не производится.  

  

Урочная деятельность  

(от 5 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели)  

Перерыв (не менее 45 минут)  

Внеурочная деятельность  

(от 1 до 2 в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней)  

  

V. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

План внеурочной деятельности в V-IX классах  

Направление  Наименование курса  
Количество часов  

V кл  VIкл  VII кл  VIIIкл  IX кл  

Спортивно -

оздоровительное  

  

Будь здоров  
1  -  -  -  -  

Планета здоровья   1     

Экологическая культура и 

здоровый образ жизни  -   1  1   

Физика и спорт 
- 1   1 

Духовно-нравственное  
  

Тропинка к своему я    1 -  -  - - 

Планета Эрмитаж 
  1 1  -  -  

 Летопись города - - - 1 1 

Социальное  
  

Основы финансовой 

грамотности 
1 - - -  -  

По ступенькам 

финансовой 

грамотности 

- 1 1 -  -  

Тропинка в экономику -  -  -  1  1  

Общеинтеллектуальное  

  

Многоликая математика  
- - -  1  1  

Интеллектуальный 

конструктор -  -  1  -  - 

За страницами учебника 

математики  
1 1  -  -  -  



Общекультурное  
  

В мире книг 

1 -   -  -  

Путешествие в страну 

грамматики -  -  1 1  - 

Культура речи 
-  -  - - 1 

  Предоставлено часов  5 5 5 5 5 

Всего за неделю    5 5  5 5 5 

Всего за год    170 170  170  170  170 
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