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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Особенности организации внеурочной деятельности в 2021/2022 учебном году 

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 166 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе гимназии в учебных кабинетах (кабинетах химии, 

географии, ИЗО, технологии иностранных языков, математики, русского языка), в компьютерном 

классе, в спортивном зале, библиотеке, актовом зале, а также за пределами гимназии (школьная 

спортивная площадка, культурно-образовательное пространство города: музеи, университеты, 

выставки, улицы города и т.д.). 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом возможностей образовательного 

учреждения и педагогического коллектива гимназии. 

2. Нормативная база 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 №03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 №ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 №09-

879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р/21 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р/21 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 
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10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию СПб «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 

3. Понятие внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью при реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования 

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

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4. Цели и задачи внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности подготовлен с учётом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, а также регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана:  

• учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

• учёт кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• поэтапность развития нововведений; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ 

гимназией №166. Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

• на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

5. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, в спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования и другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Гимназия не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 2100 

часов за шесть лет обучения, в год - не более 350 часов) с учётом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность на базе гимназии реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу учителей-предметников. 

 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи направления: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
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• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формы работы при реализации программы: 

• занятия в специальном помещении, 

• занятия на свежем воздухе, 

• соревнования, 

• игры, 

• Дни здоровья, 

• динамические  паузы, 

• физкультминутки. 

Данное направление реализуется следующими программами:  

• «Подвижные игры с элементами спортивных игр» (линейная, 5-9 класс); 

• Шахматы (линейная, 5-6 класс); 

• Школьный Логопункт (линейная, 5-7 класс). 

 

Актуальность программы «Подвижные игры с элементами спортивных игр» определяется 

необходимостью достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета 

«Физическая культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения целью 

физического воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие всестороннему 

физическому развитию личности ребенка посредством обеспечение его необходимым уровнем 

общего физического образования и общей физической подготовленности. В основе физического 

воспитания школьников лежит формирование физической культуры личности, которая достигается 

сочетанием следующих форм обучения — урок физической культуры и внеурочные занятия для 

учащихся. Физическое воспитание направлено на формирование мотивации и потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, в овладении основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической подготовленности 

занимающихся. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 

что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

Актуальность программы «Школьный логопункт» в том, что нарушения речи частично или 

полностью препятствуют речевому общению, ограничивают возможность познавательного 
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развития и социокультурной адаптации детей. Логопедическое же воздействие имеет своей целью 

направленную стимуляцию речевого развития с учётом нарушенной функции речевого механизма, 

коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев и всей системы речевой деятельности, 

воспитание и обучение ребёнка с речевым нарушением для последующей интеграции его в среду 

нормально развивающихся школьников. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи направления: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

учащихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Формы работы при реализации программы: 

• экскурсии, 

• занятия в классе, 

• создание творческих проектов, 

• исследовательская деятельность, 

• школьная конференция, 

• посещение выставок. 
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Данное направление представлено следующими программами: 

• «КиноЗал» (линейная, 5-9 класс); 

• «Мораль и этикет. Жизненные ситуации» (7 класс); 

• «Формирование культуры здоровья» (линейная, 8-9 класс); 

• «Наша Родина – Россия» (8 класс); 

• «Я – гражданин России» (линейная, 6-7 класс); 

• «Граждановедение» (линейная, 8-9 класс); 

• «Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу» (линейная, 5-9 класс). 

Реализация линейной программы «Кинозал» способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач, развитию интереса школьников к прошлому и 

настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком 

спектре, включающем этнонациональные, культурно-религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. Данная программа 

интегрирована с предметными программами, является дополнением программ предметов 

литературы, истории, МХК. 

Курс «Юный гид-переводчик» предназначен для учащихся 5-9 классов, проявляющих 

особый интерес к изучению немецкого языка и краеведению. Курс может использоваться в группах 

детей, мотивированных на изучение немецкого языка и проявляющих интерес к культуроведению. 

Цель курса – развитие самостоятельного мышления, формирование коммуникативной и языковой 

компетенций учащихся, необходимых для решения речевых задач, связанных с осуществлением 

коммуникации в процессе проведения экскурсий по городу, и основанных на межпредметных 

связях (география, история страны и города, мировая художественная культура). Использование 

различных источников информации позволяет формировать информационную компетенцию 

учащихся. При реализации данной программы планируется привлечение социальных партнеров 

гимназии – музеев Санкт-Петербурга. 

Программа «Наша Родина – Россия» направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При 

этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. Также программа предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового 

и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Программы «Я – гражданин России» и «Граждановедение» предполагают формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового 

и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 
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процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Программа внеурочной деятельности «Формирование культуры здоровья» включает в себя 

знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является комплексной 

программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствует познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Современное российское общество требует ориентации системы образования на 

формирование у подрастающего поколения, за которым будущее страны, высоких нравственных, 

морально-психологических и этических качеств. Курс «Мораль и этикет. Жизненные ситуации» 

актуален для гимназии, где хорошие манеры, культура общения, поведения и внешнего вида, знание 

основ школьного этикета являются внутренней потребностью каждого гимназиста. Разнообразные 

формы и методы предъявления учебно-познавательного материала, представленные в программно-

методическом комплексе, делают содержание доступным, интересным и привлекательным для 

ребят и позволяют решить многие задачи, связанные с формированием духовно-нравственных 

ценностей, воспитанием толерантности, дружелюбия, вежливости, ответственности, 

коммуникативности. Материалы для проведения практических занятий предполагают 

моделирование и оценивание ребенком различных ситуаций поведения в школе, других 

общественных местах, умение различать допустимые и недопустимые, а также оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

 

 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами направления являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Формы работы при реализации программы: 

• беседы, 

• экскурсии в музеи города, 

• просмотр фильмов, 
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• встречи с известными людьми, носителями языка, 

• занятия в классе, 

• театральное представление. 

Данное направление реализуется в гимназии следующим программами: 

• «Школа безопасности» (линейная, 5-8 класс); 

• «Я и мир вокруг» (линейная, 5-9 класс); 

• «Юный эколог» (линейная, 5-9 класс); 

• «Информационная безопасность» (8 класс); 

• «Мир профессий Санкт-Петербурга» (8 класс). 

 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у школьников правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содержание курса 

«Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов естественнонаучного цикла 

и ОБЖ, которые систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в процессе обучения в школе, и способствует у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности. Настоящий курс призван осветить вопросы, 

возникающие или могущие возникать в жизни современного человека в быту, на работе, на отдыхе 

и т. д. Проводя занятия, нужно помнить самим, и доводить до сознания учащихся, что успешность 

действия любой системы, как Гражданской обороны, так и других государственных предприятий: 

милиции, пожарных, скорой помощи и др., во многом зависит от того, какие действия предпринимал 

человек в экстремальной ситуации до того момента, когда подоспела квалифицированная помощь. 

И, наконец, всегда существовали и будут возникать такие условия, когда здоровье, безопасность, а 

иногда и жизнь человека будут зависеть исключительно от его своевременных и грамотных 

действий. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Программа «Юный эколог» предусматривает изучение основ классической экологии на 

уровне практической деятельности, экологии родного края, вопросы охраны природы. 

Исследовательская деятельность пронизывает весь курс. Основными объектами исследования 

являются воздух, вода, почва, различные экосистемы. Для организации исследовательской работы 

используются различные методы: наблюдение, описание, оценка, прогноз состояния окружающей 

среды, составление карт и схем, прогнозирование смены сообществ. Программой предусмотрена и 

коллективная, и индивидуальная исследовательская деятельность. При организации коллективной 

деятельности, необходимо, чтобы любой ребенок чувствовал себя членом исследовательского 

коллектива. Данный курс способствует формированию у учащихся культуры исследовательской 

деятельности, знакомит их с актуальными экологическими вопросами родного края, страны и мира. 

Программа курса «Мир профессий Санкт-Петербурга» помогает расширить представления 

детей о мире профессий и научит детей исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. Профессиональная ориентация в школе призвана решать задачу 

формирования личности работника нового типа, способного выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда, 

что обеспечит более эффективное использование кадрового потенциала страны и рациональное 

регулирование рынка труда. Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся 7-9 классов. Разнообразие организационных форм и 
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расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося обеспечивает рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

Программа «Я и мир вокруг» ориентирована на воспитание личности, способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил 

поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта воспитанниками сиротского образовательного учреждения. Педагогическая 

целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-личностного развития 

воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные 

способности, творческие начала собственной личности, формирование устремлений ребенка в 

интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника 

с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность 

взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), разработка 

занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков — это и многое другое 

учитывается в программе «Я и мир вокруг». 

Настоящая программа «Информационная безопасность» является звеном, обеспечивающим 

непрерывность обучения населения, и прежде всего детей, правильным действиям в опасных для 

жизни и здоровья условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Реализация данной 

программы позволит привить детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизнедеятельности; позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

  Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами направления являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

  

Формы работы при реализации программы: 

• занятия в компьютерном классе, 

• беседа, 

• проектная деятельность, 

• исследовательская деятельность, 

• экскурсии, 

• школьные научные общества. 
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Данное направление реализуется в гимназии следующим программами:  

• «Занимательная математика» (линейная, 5-6 класс); 

• «Математический калейдоскоп» (7 класс); 

• «Химия и природные ресурсы» (5 класс); 

• «В мире истории» (5 класс);  

• «Умники и умницы» (линейная, 5-8 класс); 

• «Занимательная лингвистика» (5 класс); 

• «Занимательная экономика» (5 класс); 

• «Секреты русской орфографии» (5 класс);  

• «Математика для всех» (8 класс); 

• «Алгоритмика» (7 класс); 

• «Французский язык» (линейная, 5-9 класс); 

• «Олимпиадные рифы английского языка» (линейная, 5-9 класс); 

• «В мире растений» (6 класс); 

• «В мире животных» (7 класс);  

• «Домашнее задание? Это просто!» (7 класс);  

• «Занимательно о русской речи» (7 класс); 

• «Элементарно» (8 класс); 

• «Основы стилистики и культуры речи» (8 класс);  

• «Основы программирования С++» (8 класс); 

• «Математика для каждого» (9 класс); 

• «Химия на пять» (9 класс); 

• «Русский язык на отлично» (9 класс); 

• «Занимательная информатика» (9 класс). 

 

Программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» для учащихся 5-6 

классов, «Математический калейдоскоп» для учащихся 7 классов, «Математика для всех» для 

учащихся 8 классов и «Математика для каждого» для учащихся 9 классов являются частью работы 

с одаренными и мотивированными детьми. Программы ориентированы на интеграцию и 

дополнение содержания предметных программ, их реализация дает возможность разностороннего 

раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно 

организовать свое свободное время. Цель программ – создание условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности; 

создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является их 

ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на основе системно-

деятельностного подхода. Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а 

лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и способствуют формированию тех или иных 

типов деятельности. Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Образовательная задача состоит в организации условий, 

провоцирующих детское действие. 
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Программа «Умники и умницы» позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, 

направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, 

этических норм речевого поведения. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная лингвистика» в форме клуба является 

закономерным продолжением уроков русского языка и литературы. Программа позволяет показать 

обучающимся, как неисчерпаем мир русского слова. Содержание и методы содействуют 

приобретению и закреплению прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка и 

литературы. Строгие рамки урока русского языка и насыщенность программы не всегда позволяют 

ответить на вопросы детей, показать им богатство родного языка, раскрыть многие его “тайны”. В 

этом случае на помощь приходит внеурочный курс «Занимательная лингвистика» в форме клуба, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением.  

Обучение школьников экономике является неотъемлемой и важной частью общего среднего 

образования. Рыночные экономические отношения, складывающиеся в России и являющиеся 

«новыми» для большинства россиян, для детей становятся естественной средой обитания. Жизнь в 

условиях рыночной экономики требует от них усвоения элементарных экономических понятий и 

приобретения «рыночных» навыков поведения. В то же время жизненный опыт учащихся 

достаточен для восприятия элементарных экономических сведений. Изучение курса 

«Занимательная экономика» помогает детям развить экономическое мышление, освоить понятия и 

приобрести навыки, необходимые для ориентации и существования в современном рыночном 

мире, создает основы для дальнейшего более глубокого изучения экономики в старших классах, 

формирует стимулы к приобретению знаний. 

Знание родного языка – надёжная опора каждого человека в его жизни, труде, творческой 

деятельности. Овладевая русским языком, ученик получает возможность для успешного усвоения  

других предметов.  Без хорошего владения словом невозможна познавательная деятельность. 

Данный курс способствует развитию любознательности, стремлению к познанию, воспитанию 

чувства языка, пробуждает стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. Программы «Секреты русской орфографии» для 5 класса, 

«Занимательно о русской речи» для 7 класса и «Основы стилистики и культуры речи» для 8 класса 

позволяют показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты. В процессе изучения программ курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.  Данные курсы на занимательном 

грамматическом материале помогает расширить, углубить и закрепить знания школьников по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку. 

Целью программы «Основы программирования C++» является формирование 

алгоритмического и структурного мышления учащихся, познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. Таким образом, работа по программе вносит значительный 
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вклад в достижение главных целей среднего общего образования, обеспечивая формирование 

общей культуры, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей 

учащихся, становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости. Учащиеся вовлекаются в серьезную творческую работу, в ходе которой 

развивается личность ученика; выполняемые задания способствуют профессиональной ориентации. 

Задействованное в модуле программное обеспечение относится к свободно распространяемым 

ресурсам. 

Необходимость разработки и внедрения курса «Домашнее задание? Это просто!» связана с 

тем, что позволит восполнить недостающие теоретические знания, практические умения и навыки 

у учащихся по курсу физики 7 класса. Курс помогает ученику оценить уровень своей подготовки на 

данном этапе обучения. Кроме того, способствует развитию личностной ориентации ученика в 

образовательном процессе и знакомит его со спецификой изучаемого учебного предмета, который 

станет для него ведущим в случае, если выбор его будущего профиля будет связан с углубленным 

изучением физики. 

Педагогическая целесообразность программы «В мире истории» обусловлена важностью 

создания условий для формирования у средних школьников коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка и 

формирования художественного вкуса. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще- 

учебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал. Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Курс «В мире животных» направлен на расширение и углубление знаний о животном мире, 

особенностях строения, питания и передвижения животных, их приспособлениях к изменчивым 

условиям природной среды, о роли животных в формировании и сохранении окружающей среды и 

динамического природного равновесия. Курс приводит к убеждению в необходимости 

рационального использования ресурсов животного мира, реализации практических мер по его 

воспроизводству и охране. В процессе занятий на основе знаний о разнообразных взаимосвязях 

животных с факторами живой и неживой природы представляется возможным заложить основу 

экологического воспитания, продолжить формирование экологического мировоззрения учащихся. 

Программы внеурочной деятельности «Химия и природные ресурсы» для учащихся 5 

классов, «Элементарно» для учащихся 8 классов и «Химия на пять» для учащихся 9 классов 

направлены на создание условий для развития разносторонних интересов и способностей 

обучающихся, активизации их познавательной деятельности на первом этапе изучения предмета 

химии, и предполагает тесную связь при изучении математики, биологии, физики, технологии, 

способствуя тем самым реализации межпредметных связей. Это позволяет соединить и обобщить 

знания, которые учащиеся получали при изучении разных предметов, создать у обучающихся 

целостное представление о природе и природных явлениях. 

Программа «В мире растений» дополняет и расширяет получаемые знания о растениях, 

обеспечивает проведение дополнительных практических работ, что позволяет реализовать 

системно-деятельностный подход в изучении биологии и является предметным и практико-

ориентированным. Учащиеся узнают о многообразии растений, их строении, значении растений, 

способах практического применения растений, правилах поведения в природе и рационального 
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природопользования; роли растений в жизни других организмов; необычных явлениях и тайнах 

растительного мира. Данная программа позволяет удовлетворить познавательные интересы 

учащихся в сфере биологии, экологии и охраны здоровья человека, обеспечит формирование 

коммуникативных качеств личности школьников, развитию их творческих способностей, 

формированию метапредметных умений и навыков, универсальных учебных действий. 

Практическая направленность содержания программы обеспечит приобретение знаний и умений, 

позволяющих в дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и 

в повседневной жизни для решения конкретных задач. 

Программа внеурочной деятельности «Алгоритмика» для учащихся 7 классов имеет 

развивающий характер, способствуя формированию алгоритмического стиля мышления, логики 

рассуждения, умений формализации задачи и составления алгоритма ее решения. Данный курс 

позволит учащимся познакомиться с тремя исполнителями и их системами команд, даст 

возможность поработать в прямоугольной системе координат и овладеть некоторыми 

геометрическими знаниями и навыками, позволит в дальнейшем подготовить их к 

программированию на языках высокого уровня и, возможно, определит их будущий профиль 

обучения. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в 

повседневной жизни при работе с большим объемом информации. 

Программа внеурочной деятельности «Французский язык» создает условия для культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

культуры. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. Развивающиеся международные экономические, 

политические и культурные связи, научно-технический прогресс повысили престиж иноязычной 

грамотности настолько, что владение иностранными языками становится одним из условий 

профессиональной компетентности специалиста. Кроме того, огромные образовательные 

возможности иностранного языка как филологической дисциплины осознаются не только 

специалистами в области преподавания, но и самими учащимися, и их родителями. На этом фоне 

повышается интерес к французскому языку – языку литературы и искусства, моды и дипломатии, 

международному языку математики и почтовой связи, интерес к Франции и французскому народу, 

с которым нас связывают давние культурные традиции. 

Линейная программа «Олимпиадные рифы английского языка» предназначена для учащихся 

5-8 классов, проявляющих особый интерес к изучению английского языка. В процессе обучения по 

данной программе учащиеся познакомятся с форматом олимпиады и будут практиковаться в 

выполнении олимпиадных заданий. Основная образовательная задача курса определяется, с одной 

стороны, требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью 

специализированной подготовки к участию в олимпиадах по иностранным языкам. Отличительной 

особенностью предлагаемой программы является разнообразие практических работ для 

закрепления полученных знаний и формирования навыков и умений, необходимых для успешного 

участия в олимпиаде. Программа предусматривает установление степени достижения итоговых 

результатов через систему контроля в форме тестирования учащихся в формате олимпиады. 

Актуальность программы «Занимательная информатика» заключается в том, чтобы 

подготовить детей к жизни в современном информационном обществе, воспитать детей 

грамотными в работе на ПК, научить детей самостоятельно осваивать современные программные 

средства и применять компьютер в качестве инструмента для своих целей. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в том что занятия программы «Занимательная 
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информатика» помогают школьникам лучше учиться, у них повышается творческая активность, 

умения решать логические задачи, интерес к овладению навыков работы на компьютере. 

 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами направления являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Формы работы при реализации программы: 

• подготовка учащихся к участию социально-значимых акциях, 

• проектная деятельность, 

• занятия в классе, 

• посещение парков и музеев, 

• беседа. 

Данное направление реализуется в гимназии следующим программами: 

• «Студия «Декор» (линейная, 5-9 класс); 

• «Песочная мастерская» (5 класс); 

• «Солнцеворот» Декоративно-прикладное творчество» (линейная, 5-6 класс); 

• «Творческая анимация» (6 класс); 

• «Мастерская слова» (линейная, 6-9 класс); 

• «Я – фотограф» (8 класс); 

Программа внеурочной деятельности «Студия «Декор» для учащихся 5-9 классов позволяет 

развивать индивидуальность школьника в творчестве, поддерживать своеобразие стиля, 

стимулировать познавательную активность учащихся. Общение в группе единомышленников 

позволяет развивать коммуникативные навыки, занятия по прикладной композиции и работа в 

материале способствуют развитию мышления, творческого воображения, художественных 

способностей школьников и их эстетическому воспитанию. Структура программы обучения 

учитывает потребности обучающихся в применении результатов своего труда в обычной жизни, 

даёт возможность использовать свои изделия в качестве подарков к календарным праздникам. 

Современная жизнь, диктуя быстрый ритм и обращение к компьютерным технологиям, часто 

не оставляет времени на углубленное рассматривание, любование, анализ и оттачивание мастерства 

ручным способом. Художественное же творчество – это процесс выполнения изделия, произведения 

автором именно вручную, в единственном оригинальном варианте. 

Актуальность программы «Песочная мастерская» заключается в том, что организация 

внеурочной работы является приобщением к искусству как к нестандартным формам рисования, 
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овладением способами художественной деятельности, развитием индивидуальности, дарования и 

творческих способностей учащихся, гармонизацией психо-эмоционального состояния в процессе 

рисования и игр с песком. 

Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает 

овладение простейшими умениями и навыками, как на уроках изобразительного искусства, так и на 

уроках материальной технологии. Нельзя забывать о том, что на уроках учащиеся получают лишь 

основные, можно сказать, ознакомительные знания в различных областях культуры, искусства и т.д. 

Поэтому для наиболее полного изучения и создания благоприятных условий в современных школах 

вводится внеурочная деятельность, которая направлена на использование обучающимися, 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения 

изделий, работая по эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

В рамках программы «Солнцеворот» Декоративно-прикладное творчество» дети учатся 

сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различие, создавать поделки 

одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок 

доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не 

получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного 

результата. Дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, 

не позволяют другим испортить поделку. 

Актуальность программы «Творческая анимация» заключается в том, что характерной 

особенностью современного времени является активизация инновационных процессов в 

образовании. Ребенок должен уметь адаптироваться к быстроменяющемуся миру, творчески 

мыслить и самостоятельно пополнять свои знания. Инновации определяют новые методы, формы, 

средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность 

ребёнка, на развитие его способностей. Таким педагогическим нововведением может являться 

создание анимационной мини-студии в классе. Работа над созданием мультфильмов способствует 

тому, что дети увлеченно занимаются творчеством. Они более ответственно подходят к передаче 

своих творческих замыслов, т.к. для съемки отбираются наиболее продуманные, оригинальные и 

законченные работы, самостоятельно составляют описательный рассказ по своему персонажу, 

наделяют его характером. Юные аниматоры получают первый опыт совместного творческого 

взаимодействия, уважительно и бережно относятся к работам сверстников. 

Программа «Мастерская слова» направлена на раскрытие богатства русского языка, которое 

в свою очередь пробуждает у учащихся чувство гордости за великий, могучий, свободный русский 

язык. Выработка привычки обращать внимание на свою собственную речь, умение наблюдать и 

анализировать явления языка воспитывают ответственное отношение к слову, стремление бороться 

за культуру речи. При хорошей постановке работы у школьников воспитывается любовь и интерес 

к языку, желание внимательно и аккуратно выполнять задания. Поэтому учителя в своей работе 

стараются применять такие приёмы, которые активизируют умственную деятельность учащихся, 

вносят элементы занимательности в занятия по языку. Особенно большими возможностями для 

внесения разнообразия и занимательности в занятия по языку располагает учитель во внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует формированию у школьников элементарных 

понятий о законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с богатством 

выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. Благотворное влияние 

оказывает на развитие речи учащихся. Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки 

выразительного чтения, грамотной устной и письменной речи. Учащиеся более самостоятельно, чем 
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на уроке, анализируют материал, обобщают и сопоставляют грамматические явления, знакомятся с 

историей отдельных слов и выражений. 

В школе, проводится большое количество общешкольных и классных мероприятий, каждое 

мероприятие – это один из многих дней, которые будущие выпускники будут вспоминать как 

лучшие годы, в своей жизни, проведенные в школе. Как правило, такие мероприятия, 

фотографируются одним человеком, ответственным за фотосъемку в школе. Но часто, за кадром 

остаются самые интересные моменты, это моменты повседневной жизни учеников, на уроке, на 

перемене, на каникулах. Особенности программы «Я – фотограф» в том, что она дает возможность 

обучающимся запечатлеть все моменты происходящего вокруг для истории на память. 

 

 

 

6. Организация внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от урочной деятельности 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений: 

практические работы вне школы, экскурсии, учебные исследования, творческие работы, 

дидактические игры, конкурсы, викторины, театральные постановки, социальные проекты, 

составление экскурсий, спортивные игры, проектную деятельность, творческие мастерские, игры, 

праздники, журналистская и художественная деятельность, тематические занятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного образования 

детей (ОДОД). 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в группах, минимальное количество 

обучающихся в группе составляет 8 человек, максимальное – 30 человек. 

Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. Для 

учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в основной школе составляет 45 

минут. 

Бальное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности проводится 

нестандартными видами контроля в виде творческих/практических работ, дневников достижений, 

выступлений с докладами, презентациями, созданием экскурсии, театральной постановки, 

выпуском школьной газеты, в форме праздника. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

При разработке плана внеурочной деятельности были учтены мнения и пожелания Совета 

гимназистов, а также родителей обучающихся. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли 

повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего образования. В соответствии с 

возможностями гимназии, а также особенностями окружающего социума внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 
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II. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООО 5 класс 

Направление 
Наименование курса 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 1 34 

Шахматы 1 34 

Школьный Логопункт 1 34 

Духовно-нравственное КиноЗал (просмотр и анализ художественного 

кино по литературным произведениям) 
1 34 

Социальное «Я и мир вокруг» 1 34 

Школа безопасности 1 34 

Юный эколог 1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1 34 

Олимпиадные рифы английского языка 1 34 

Химия и природные ресурсы 1 34 

В мире истории 1 34 

Занимательная экономика 1 34 

«Умники и умницы» (русский язык) 1 34 

Занимательная лингвистика 1 34 

Французский язык 1 34 

Секреты русской орфографии 1 34 

Общекультурное  

(художественно-

эстетическое) 

Песочная мастерская 1 34 

«Солнцеворот» Декоративно-прикладное 

творчество 
1 34 

Студия «Декор» 1 34 

Всего предлагается часов 10* 340** 

Максимально выбираемое количество часов 10* 340** 

* 10 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей); 

** 340 часов в год по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 

  



18 
 

Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООО 6 класс 

Направление 
Наименование курса 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 1 34 

Шахматы 1 34 

Школьный Логопункт 1 34 

Духовно-нравственное КиноЗал (просмотр и анализ художественного 

кино по литературным произведениям) 
1 34 

Юный гид-переводчик 1 34 

«Я – гражданин России» 1 34 

Социальное «Я и мир вокруг» 1 34 

Школа безопасности 1 34 

Юный эколог 1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1 34 

Олимпиадные рифы английского языка 1 34 

Занимательная лингвистика 1 34 

Занимательная экономика 1 34 

Французский язык 1 34 

В мире растений 1 34 

Общекультурное  

(художественно-

эстетическое) 

Творческая анимация 1 34 

«Солнцеворот» Декоративно-прикладное 

творчество 
1 34 

Мастерская слова 1 34 

Студия «Декор» 1 34 

Всего предлагается часов 10* 340** 

Максимально выбираемое количество часов 10* 340** 

* 10 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей); 

** 340 часов в год по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 
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Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООО 7 класс 

Направление 
Наименование курса 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 1 34 

Школьный Логопункт 1 34 

Духовно-нравственное КиноЗал (просмотр и анализ художественного 

кино по литературным произведениям) 
1 34 

Мораль и этикет. Жизненные ситуации 1 34 

Гид-переводчик по Санкт-Петербургу 1 34 

«Я – гражданин России» 1 34 

Социальное «Я и мир вокруг» 1 34 

Юный эколог 1 34 

Общеинтеллектуальное «Домашнее задание? Это просто!» (Физика) 1 34 

Математический калейдоскоп 1 34 

Олимпиадные рифы английского языка 1 34 

Занимательно о русской речи 1 34 

Занимательная экономика 1 34 

«Умники и умницы» (русский язык) 1 34 

Алгоритмика 1 34 

В мире животных 1 34 

Общекультурное  

(художественно-

эстетическое) 

Студия «Декор» 1 34 

Всего предлагается часов 10* 340** 

Максимально выбираемое количество часов 10* 340** 

* 10 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей); 

** 340 часов в год по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 
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Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООО 8 класс 

Направление 
Наименование курса 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры с элементами спортивных игр 1 34 

Духовно-нравственное Формирование культуры здоровья 1 34 

Наша Родина - Россия 1 34 

КиноЗал (просмотр и анализ художественного 

кино по литературным произведениям) 
1 34 

Граждановедение 1 34 

Социальное «Я и мир вокруг» 1 34 

Школа безопасности 1 34 

Мир профессий Санкт-Петербурга 1 34 

Юный эколог 1 34 

Информационная безопасность 1 34 

Общеинтеллектуальное «Домашнее задание? Это просто!» (Физика) 1 34 

Математика для всех 1 34 

Олимпиадные рифы английского языка 1 34 

«Элементарно» (Химия) 1 34 

Основы стилистики и культуры речи 1 34 

Основы программирования С++ 1 34 

«Умники и умницы» (Русский язык) 1 34 

Общекультурное  

(художественно-

эстетическое) 

Я - фотограф 1 34 

Мастерская слова 1 34 

Студия «Декор» 1 34 

Всего предлагается часов 10* 340** 

Максимально выбираемое количество часов 10* 340** 

* 10 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей); 

** 340 часов в год по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 
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Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООО 9 класс 

Направление 
Наименование курса 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры с элементами спортивных игр 1 34 

Духовно-нравственное КиноЗал (просмотр и анализ художественного 

кино по литературным произведениям) 
1 34 

Формирование культуры здоровья 1 34 

Граждановедение 1 34 

Социальное «Я и мир вокруг» 1 34 

Школа безопасности 1 34 

Юный эколог 1 34 

Общеинтеллектуальное Математика для каждого 1 34 

Олимпиадные рифы английского языка 1 34 

Химия на пять 1 34 

Русский язык на отлично 1 34 

Занимательная информатика 1 34 

Общекультурное  

(художественно-

эстетическое) 

Мастерская слова 1 34 

Студия «Декор» 1 34 

Всего предлагается часов 10* 340** 

Максимально выбираемое количество часов 10* 340** 

* 10 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей); 

** 340 часов в год по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 

  



22 
 

III. УЧЁТ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  И ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учёта занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведённых занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется 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 руководителя образовательного учреждения в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

IV. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в установленном порядке рабочим 

программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг. 

Примерная модель режима образовательной деятельности в 5-9 классах: 

• 5-6 уроков по основному расписанию; 

• в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 20 минут; 

перерыв после окончания учебных занятий внеурочной деятельности организуется вне 

работы групп продленного дня; 

• от 1-го до 3-х занятий внеурочной деятельности в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Расписание звонков в основной школе:  

1 урок 09.00 - 09.45 

2 урок 09.55 - 10.40 

3 урок 11.00 - 11.45 

4 урок 12.05 - 12.50 

5 урок 13.00 - 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

Общая продолжительность перемен в 5-9 классах составляет 70 минут. 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20 минут. 
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