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3.1.3.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №329 Невского район Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Внеурочная деятельность направлена на: 

 создание условий для развития личности ребенка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким 

образом, основной целью организации внеурочной деятельности лицея является 

формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, компетенции по работе в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 23.08.2017 №816 

 Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015г. №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». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



 
 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 

 Распоряжение Комитета по образованию СПБ «Об утверждении методических 

рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» от 02.04.2020 №898-р 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  (далее – 

ФГОС) основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основные образовательные программы 

основного общего образования, реализуются ГБОУ лицеем №329 Невского района Санкт-

Петербурга  через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования, 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 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 в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Формы организации внеурочной деятельности определяет 

ГБОУ лицей №329. 

Занятия во внеурочной деятельности осуществляются в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность и другие формы.  
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. 

ГБОУ лицей №329 не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Расписание занятий внеурочной 

деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Занятия внеурочной деятельности 

проводятся после уроков, на 7-х уроках. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 45 минут.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек из детей разных классов параллели. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ лицее №329 осуществляться непосредственно в 

образовательной организации. 

Организация внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

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 

170 170 170 

 

204 

 

170 
884 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 

 

1224 

 

1224 5848 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при пятидневной 

учебной неделе 

68 34 68 34 

 

 

34 
238 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

986 1020 

 

 1088 

 

1122 

 

1122 5338 

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 5 лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

 

Годовой и недельный планы внеурочной деятельности для V-IX  классов 

5 «А»  класс. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в 

 год 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Шахматный клуб 

Гаврилов О.В. 

очная 1 34 

Подвижные игры 

Богданова М.В. 

очная 1 34 

Социальное, духовно - 

нравственное 

Воспитание подрастающего 

поколения 

Богданова М.В. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Налетова С.В. 

очная 1 34 

Общекультурное Конструирование роботов 

Андреева О.А. 

очная 1 34 

Всего 5 170 

 

5 «Б»  класс. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в 

 год 

Спортивно – Подвижные игры очная 1 34 



 
 

оздоровительное Кубацкая В.С. 

Социальное, духовно - 

нравственное 

История русской книги 

Шевченко О.Л. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

Налетова С.В. 

очная 1 34 

Общекультурное Конструирование роботов 

Андреева О.А. 

очная 1 34 

Всего 4 136 

 

 

6 «А»  класс. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в 

 год 

Спортивно – 

оздоровительное, социальное 

Подвижные игры 

Агеева М.Л. 

очная 1 34 

Духовно - нравственное Этика 

Ставицкая Е.А. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

По страницам всемирной 

литературы 

Шевченко О.Л. 

очная 1 34 

всего 3 102 

 

6 «Б»  класс. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в 

 год 

Спортивно – 

оздоровительное 

Шахматный клуб 

Гаврилов О.В. 

очная 1 34 

Духовно - нравственное Увлекательный Петербург 

Златоумов Д.П. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Этика 

Ставицкая Е.А. 

очная 1 34 

Общекультурное Управление роботами 

Андреева О.А. 

очная 1 34 

социальное По страницам всемирной 

литературы 

Привезенцева Т.П. 

очная 1 34 

Всего 5 170 

 

 

7 «А»  класс. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в  

год 

Спортивно – 

оздоровительное 

Подвижные игры 

Путькина Г.К. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Урок НТИ 

Путькина Г.К. 

очная 
 

1 34 



 
 

Общеинтеллектуальное Занимательная физика 

Максимова М.В. 

очная 
 

1 34 

Общекультурное С геометрией на ТЫ! 

Смольникова И.В. 

очная 1 34 

Социальное, духовно - 

нравственное 

Тайны слова: от чтения к 

пониманию 

Боряева Л.М. 

очная 1 34 

Всего 5 170 

 

7 «Б»  класс. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в  

год 

Спортивно - 

оздоровительное 

Шахматный клуб 

Гаврилов О.В. 

очная 1 34 

Социальное, Духовно - 

нравственное 

Я и мой мир 

Веселова Е.В. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

Смольникова И.В. 

очная 1 34 

Общекультурное Хочу знать физику 

Рязанова Н.В. 

очная 1 34 

Всего 4 136 

 

 

8 «А»  класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в  

год 

Спортивно - 

оздоровительное 

Шахматный клуб 

Гаврилов О.В. 

очная 1 34 

Духовно - нравственное Литературные традиции 

Шевченко О.Л. 

очная 1 34 

Социальное С геометрией на ТЫ! 

Иванова Л.А. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Основы журналистики 

Шевченко О.Л. 

очная 1 34 

Общекультурное Домашнее задание? Это 

просто 

Рязанова Н.В. 

очная 1 34 

Всего 5 170 

8 «Б»  класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в  

год 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры 

Привезенцева Т.П. 

очная 1 34 

Социальное Домашнее задание? Это 

просто 

Рязанова Н.В. 

очная 1 34 



 
 

Общекультурное, Духовно - 

нравственное 

Сочинение: законы и 

секреты мастерства 

Привезенцева Т.П. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Юный чертежник 

Прозорова Л.Г. 

очная 1 34 

Всего 4 136 

 

 

9 «А»  класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в  

год 

Спортивно – 

оздоровительное, социальное 

Подвижные игры 

Иванова Л.А. 

очная 1 34 

Духовно - нравственное Увлекательный мир 

географии 

Паромонов П.С. 

очная 1 34 

Общекультурное Домашнее задание? Это 

просто 

Дронов В.М. 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Урок НТИ 

Иванова Л.А. 

очная 1 34 

Всего 4 136 

 

 

9 «Б»  класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в  

год 

Спортивно – 

оздоровительное, 

Общекультурное 

Подвижные игры 

Елисеева Т.Е. 

очная 1 34 

Духовно - нравственное Домашнее задание? Это 

просто 

Дронов В.М. 

очная 1 34 

Социальное Мир химии 

Марченко Н.А. 

 

очная 1 34 

Общеинтеллектуальное Урок НТИ 

Елисеева Т.Е. 

 

очная 1 34 

Всего: 4 136 
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