
1 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

Протокол № 6 

«25» июня 2022 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГБОУ Центр образования № 80 

«Рождественская школа» 

 

_____________________ В.Г. Камердинеров 

 

Приказ № 165-п_  

от «25» июня 2022 года г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 80 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШКОЛА» 

ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2022 



2 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы. 

 

В условиях реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности в ГБОУ 

Центр образования № 80 Центрального района Санкт-Петербурга «Рождественская 

школа» (далее – ЦО № 80) определяют следующие документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

4. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования». 

5. Письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2017/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга». 

6. Устав ГБОУ Центр образования № 80 Центрального района Санкт-Петербурга 

«Рождественская школа». 

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

 

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 

основных образовательных программ основного общего образования. План внеурочной 

деятельности является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей и потребностей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 

деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации 

учащихся. 

Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации, а также удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 



3 

 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной 

целью организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых 

компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной 

или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- создание условий для развития личности ребёнка, 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; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

 

3. Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- социальное 

- спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся основной школы и направлено на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового -  знания 

или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель 

- формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.   

 Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание 

и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, кружки, праздники, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 
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Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное 

общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные 

акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны). Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в 

формах, отличных от урочной. 

 

4. Состав и структура направлений. 

 

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) или самостоятельно в случае 

совершеннолетия, с учетом занятости обучающегося во второй половине дня для классов 

обучающихся в первую смену и с учетом занятости обучающихся в первой половине дня 

для классов обучающихся во вторую смену. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секции, кружках в учреждениях по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся или самих обучающихся в случае 

совершеннолетия. 
Посещение обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности не является обязательным.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Группы для занятий формируются из числа обучающихся как по классам, так и 

по параллелям. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек, максимальное - в соответствии с 

наполняемостью класса.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности ЦО № 80 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков ЦО № 80. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут 

для обучающихся IX классов.  

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
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общего образования (в год - не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся, их 

потребностей  и возможностей ЦО № 80. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При организации внеурочной деятельности используются  как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

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

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разработаны из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов  

распределяется в рамках недели, четверти (полугодия), года, переносится на каникулярное 

время. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями 

развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, 

обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объёме 10 часов в неделю. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам, утвержденным педагогическим советом. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы ГБОУ 

ЦО №80, классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с 

учетом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учетом их интересов и 

индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  
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Спортивно-оздоровительное направление обеспечено следующими 

программами внеурочной деятельности: 

1. Программа «Формирование культуры здоровья». 

 

Срок реализации программы: Программа реализуется 1 год. Проводится в 9 классе  в 

объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 
 Цели: 

- сформировать у обучающихся представление о здоровье как определённом состоянии 

организма; сложном, многомерном феномене, отражающем различные аспекты 

человеческого бытия, его взаимосвязь и взаимодействие с окружающим миром; 

-  расширить представление обучающихся о здоровье представлением о том, что оно 

включает в себя и сферу творческого, духовного развития личности: стремление к 

совершенствованию, раскрытию и приумножению собственных способностей и 

возможностей, расширению связей с окружающим миром; 

- мотивировать здоровьесберегающую деятельность обучающихся, её прагматический 

характер («я забочусь о здоровье, чтобы ничего не болело, чтобы добиться успеха, 

благополучия и т. д.») заменить альтруистическим («заботясь о собственном здоровье, я 

совершенствую себя и мир вокруг»).  

 Задачи: 

- интеграция форм деятельности, связанной с укреплением здоровья, в актуальные для 

конкретного возраста сферы, придание им личностной значимости; 

- объяснить ребёнку, имеющему различные формы нарушений в развитии и 

функционировании организма, что у него есть возможность прожить полноценную 

счастливую жизнь, что он может реализовывать и развивать свой личностный потенциал, 

у него так же, как и у остальных, есть шанс не только изменить себя, но и изменить мир 

вокруг; 

- сформировать у обучающихся представление о детях с различными нарушениями не как 

об изгоях, а как о людях с особыми нуждами; научить детей с ОВЗ за счёт собственных 

сил достигать желаемого;  

- сформировать у обучающихся личную ответственность за собственное здоровье.  

- осуществлять профилактику поведенческих рисков – формировать у подростков 

представления как о возможных негативных последствиях «взрослой» жизни, так и о 

способах демонстрации взрослости, самостоятельности, независимости, не связанных с 

рисками и направленных на укрепление собственного здоровья (занятие популярными 

видами спорта, умение ухаживать за своим телом и пр.); 

- помочь обучающимся научиться принимать здоровый образ жизни не потому, что это 

«правильно», «объективно полезно», с точки зрения взрослого, а потому, что сможет 

увидеть подтверждение его важности в системе актуальных для него идей и нормативов: 

идеи свободы самовыражения, социального успеха, демонстрации своей независимости и 

т. д.; 

- информировать подростков о негативных последствиях несоблюдения тех ли иных 

правил здорового образа жизни;  

- научить детей, как нужно себя вести, чтобы реализовать свои желания и потребности, 

объяснить, чем может помочь им соблюдение норм и правил здорового образа жизни. 

Вид курса - нелинейный. 

Формы занятий: проектная деятельность, дискуссии, игры, мини-лекция, соревнования. 

 

2. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Срок реализации программы: Программа реализуется 1 год. Проводится в 9 классе  в 

объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 
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 Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

необходимых для применения в практической деятельности,  защиты личного здоровья. 

 Задачи: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении 

двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и 

профилактики вредных привычек; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции,  ответственности  за антиобщественное поведение и участие в 

антитеррористической деятельности. 

 Формы работы: ролевая игра, ситуационная игра, беседы,  практические занятия,  

проектная деятельность, дискуссия, обсуждение. 

 Вид курса – линейный. 

 

Духовно-нравственное направление обеспечено следующей программой  

внеурочной деятельности: 

1. Программа «История и культура Санкт-Петербурга» (9 класс). 

«Прогулки по Петербургу, городские площади». 

 

 Срок реализации программы: Программа реализуется  2 года. Проводится в 9 

классах  в объеме 34 часа в год (1 час в неделю) в каждом классе. 

 Цель: способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только 

отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций 

мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец. 

 Задачи: 

- формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия. 

- способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия 

как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: о 

петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; создателях и хранителях этого 

уникального петербургского наследия. 

- способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и 

повседневной жизни: 

-  ориентироваться по карте города; 

-  ориентироваться в культурном пространстве города; 

-  понимать особенности городских объектов как источников информации; 

-  применять полученные знания в практической жизни; 

-  совершенствовать общеучебные умения; 

-  выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять 

отношение к городу и его изучению. 

Формы организации внеурочной деятельности: коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Вид курса – нелинейный 
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Социальное  направление обеспечено следующими программами внеурочной 

деятельности: 

1.  Программа «Я – гражданин России». 

 

Срок реализации программы: Программа реализуется  2 года. Проводится в 9 классе в 

объеме 34 часа в год. 

         Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

         Задачи: 

- развитие интереса к изучению правовых норм Российского государства, символике РФ, 

чувства патриотизма и уважения к своему народу; 

- содействие воспитанию уважения к социальным нормам и ценностям своего 

государства, к законам своей страны; 

- воспитание активной гражданской позиции; 

- формирование у учащихся понимания ценностей демократического общества и 

важнейших качеств личности: гражданской позиции, патриотизма и толерантности; 

- повышение экономической и  правовой  грамотности; 

- воспитание приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ. 
 Вид курса -  нелинейный. 

 Формы занятий: интерактивные лекции и беседы; игры, конкурсы, диспуты, 

дебаты; учебные исследования; творческие  проекты; тестирование; практикумы. 

Общеинтеллектуальное  направление обеспечено следующими программами 

внеурочной деятельности: 

 

1. Программа «Юный филолог». 

 

Срок реализации программы: Программа реализуется  1 год. Проводится в 9  классе  

в объеме 34 часа в год (1 час в неделю) в 9Б классе, в 9В, 9Г 68 часов в год (2 часа в 

неделю).  

 Цель: развивать кругозор и мышление учащихся, совершенствовать 

психологические качества личности школьников: любознательность, инициативность, 

трудолюбие, настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний.  

 Задачи:   

- способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету;   

- пробуждать потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка;   

- совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

- способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних,   

- способствовать развитию смекалки и сообразительности, интересов, культуры 

мышления;   

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- выявлять и поддерживать лингвистически одаренных учащихся; 

- поддерживать и воспитывать веру в свои силы у учеников, слабоуспевающих по 

русскому языку.  

 Вид курса - линейный. 



9 

 

 Формы проведения занятий: беседа, конкурсы, викторины, познавательно-

развлекательные игры, тематические устные журналы, конференции, олимпиады, неделя 

русского языка и литературы, дидактический и раздаточный материал., самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 

 

 

 

 

2. Программа «Математика»: 

 «Реальная математика»- 9А, 9Б класс 

«Решение реальных задач» - 9В, 9Г 

 

 Срок реализации программы: Программа реализуется 1 год.  Проводится в 9А, 

9Б классе  в объеме 34 часа в год (1 час в неделю), в 9В, 9Г в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю).  

 Цель: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для 

математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 Задачи: 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

- расширение и углубление знаний по предмету; 

- раскрытие  творческих способностей учащихся; 

- развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и научно-

популярной литературой; 

- воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

- решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на формирование  

приемов мыслительной деятельности; 

- формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

- специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

- работа со слабоуспевающими обучающимися с целью преодоления трудностей в 

изучении предмета.  

 Вид курса - линейный. 

 Формы занятий: беседа, конкурсы, викторины, познавательно-развлекательные 

игры, тематические устные журналы, конференции, олимпиады, неделя математики, 

дидактический и раздаточный материал., самостоятельное составление кроссвордов, 

шарад, ребусов. 

 

8.  Программа «Литература»: 

 «Литературная гостиная»- 9А 

«Теория литературы» - 9А, 9Б, 9В, 9Г 

 

 Срок реализации программы: Программа реализуется 1 год,  проводится в 9 

классах  в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  

Цель: Помочь обучающимся в формировании читательского кругозора, 

приобретении опыта самостоятельной читательской деятельности, развитию интереса к 

литературному чтению, воспитанию бережного отношения к слову, богатству языка, 

научить осмысленно прочитывать текст, способствовать духовному становлению 

личности. 
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Задачи: 

- вырабатывания умений работать с текстом; 

- развитие художественно-творческих и познавательских способностей; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, памяти, внимания, творческой 

инициативы; 

- повышение уровня языкового развития учащихся; 

- привитие эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге; 

-развитие осознанного интереса к чтению художественной литературы. 

 Вид курса - линейный. 

 Формы занятий: беседа, конкурсы, викторины, практические занятия с 

элементами игр, презентация прочитанной книги, конференции, олимпиады, выставка 

прочитанных книг, конкурс иллюстраций к прочитанной книге, конкурс чтецов, 

групповые занятия под руководством учителя, индивидуальные консультации. 

 

 

Общекультурное направление обеспечено следующей программой внеурочной 

деятельности: 

 

1. Программа «Занимательный английский язык». 

 

 Срок реализации программы: Программа реализуется  1 год.  Проводится в 9 

классах  в объеме 34 часа в год  (1 час в неделю). 

 Цель: развитие навыков говорения, понимание на слух, чтение и письма на 

английском языке, более глубокое изучение страны изучаемого языка. 

 Задачи: 

- приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка. 

- развитие лингвистических способностей. 

- приобретение знаний о строе языка его системе, особенностях. 

- воспитание толерантности и уважения к другой культуре. 

- приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 Вид курса – линейный 

 Формы занятий: беседа, конкурсы, викторины, практические занятия с 

элементами игр, конференции, групповые занятия под руководством учителя, 

индивидуальные консультации. 

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности. 

 

Направление Наименование курса 

Количество часов 

неделя год 
9А 9Б 9В 9Г 9А 9Б 9В 9Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование культуры 

здоровья 

1 1 1 1 34 34 34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Петербургу. 

Городские площади 

1 1 1 1 34 34 34 34 

Социальное Я – гражданин России 1 1 1 1 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальн

ое 

Юный филолог  1 2 2  34 68 68 

 Литературная гостиная 1    34    

 Теория литературы 1 1 1 1 34 34 34 34 

 Реальная математика 1 1   34 34   

 Решение реальных задач   2 1   68 34 
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Общекультурное Занимательный английский язык 1 1 1 1 34 34 34 34 

Всего предлагается часов 8 8 10 9 272 272 340 306 

Максимально выбираемое количество часов 8 8 10 9 272 272 340 306 

 

1 час в неделю на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок). 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет ЦО № 80.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения, а также других формах, отличных от 

урочной. 

В зависимости от возможностей ЦО № 80, а также особенностей окружающего 

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

- непосредственно в ЦО № 80; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов ЦО № 80 

(комбинированная схема).  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек, максимальное количество обучающихся 

в соответствии с наполняемостью класса. 

Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. 

Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. Учет занятости обучающихся во внеучебное 
время, в том числе учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях осуществляется 

классными руководителями согласно карточке учета внеучебной деятельности 

обучающегося (см. Приложение №1). Для обучающихся, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается в области тех направлений, занятия которыми, он   посещает в 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других организациях. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН.  

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 

 

Режим внеурочной деятельности 

 

         Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 
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установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг.  

 

 

 

 
Урочная деятельность (вторая смена) 

(на 4 уроке в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся  

во внеурочное время. 

 

План внеурочной деятельности может включать в себя: план организации 

деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

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

объединений, организаций и т. д.; план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (предметные кружки, факультативы, школьные научные 

общества, школьные олимпиады но учебным предметам); план работы по организации 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, педагогов-психологов); план воспитательных мероприятий и 

др. 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в ЦО № 80 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.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

 

Реализация внеурочной деятельности при переходе на дистанционные технологии 

 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных технологий 

(в случае перехода на обучение с использованием дистанционных технологий обучения) 

деятельность учащихся может быть организована: с использованием возможностей 

электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и 

развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства 

просвещения РФ – https://edu.gov.ru/distance) для самостоятельного использования 

обучающимися: 

− бесплатных интеренет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, при 

открытии трансляций спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

Урочная деятельность (первая смена) 

(от 7 урока в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

Перерыв 

(не менее 20 минут) 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности 

и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

https://edu.gov.ru/distance
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− ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении).  

В случае перехода на дистанционные  образовательные технологии ЦО № 80 

информирует обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

В рамках курсов внеурочной деятельности, могут быть организованы в 

дистанционном режиме: 

− проектные работы обучающихся; 

− просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектатклей, 

концертов; 

− посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок; 

− просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки. 
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Приложение №1 

 

Карточка учета внеурочной деятельности обучающегося. 

 

(ф.и.о. обучающегося) 

 

1. Занятия внеурочной деятельности. 

№ п/п Наименование курсов внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

1    

2    

3    

4    

5    

….   

 Итого:  

 

2. Занятия в системе дополнительного образования. 

№ п/п Наименование занятий Количество часов в 

неделю 

1    

2    

3    

4    

5    

….   

 Итого:  

 

3. Расписание занятости во внеучебное время. 

время понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

       

       

       

К карточке учета внеурочной деятельности обучающегося прилагаются справки 

организаций дополнительного образования, предоставленные родителями 

(законными представителями). 
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