


1. Общие положения 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 585 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 



• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  №1011-р от 21.04.2020 «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

• Инструктивно-методическое письмо   Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год». 

• уставом ГБОУ СОШ № 585, утвержденным распоряжением КО № 5706-р от 

17.12.14. 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования:  

• создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

• формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

Задачи организации внеурочной деятельности:  

• организовать  общественно-полезную  и  досуговую  деятельность 

учащихся  совместно  с общественными  организациями, библиотеками,  

семьями учащихся.  

• включить учащихся в разностороннюю деятельность. 



• развить  навыки  организации  и  осуществления  сотрудничества  с 

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в  решении 

общих проблем. 

• углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

• организовать информационную поддержку учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся 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 (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что 

позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности.  

Социальное направление-  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 через следующие формы: 

• Экскурсии; 

• Кружки; 

• Секции; 

• Конференции; 

• Ученическое научное общество; 

• Олимпиады; 

• Соревнования; 

• Конкурсы; 

• Фестивали; 



• Походы; 

• Поисковые и научные исследования; 

• Общественно-полезные практики. 

• Дни здоровья. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 585, утвержденным приказом № 

29/2 от 30.04.2020.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

2. План внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ № 585 

 на 2020-2021 учебный год 

2.1. Годовой  план внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО  

в ГБОУ СОШ № 585 на 2020-2021 учебный год 

Направления   

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

9 класс 

 

общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

духовно - нравственное 34 34 34 34 34 170 

общекультурное 34 34 34 34 34 170 

социальное 34 34 34 34 34 170 

спортивно- 

оздоровительное 
34 34 34 34 34 170 

Итого: 170 170 170 170 170 850 

 

2.2. Недельный  план внеурочной деятельности при реализации ФГОС ООО  

в ГБОУ СОШ № 585 на 2020-2021 учебный год 

Направления   

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

9 класс 

 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

духовно - нравственное 1 1 1 1 1 5 



общекультурное 1 1 1 1 1 5 

социальное 1 1 1 1 1 5 

спортивно- 

оздоровительное 
1 1 1 1 1 5 

Итого: 5 5 5 5 5 25 

 

2.3. Состав и структура направлений внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

№ 585 в 2020-2021 учебном году 

Класс Наименование РП 

внеурочной деятельности 

Формы реализации РП 

внеурочной деятельности 

Объем 

Общеинтеллектуальное направление 

5 Занимательная математика Математический кружок. 34 часа (1 раз в 

неделю) 

6 Занимательная математика Математический кружок. 34 часа (1 раз в 

неделю) 

7 Занимательная математика Кружок 34 часа (1 раз в 

неделю) 

8 Физика в экспериментах и 

задачах 

Физический кружок 34 часа (1 раз в 

неделю) 

9 Реальная математика Математический кружок. 34 часа (1 раз в 

неделю) 

Духовно-нравственное направление 

5 Культура речи Кружок 34 часа (1 раз в 

неделю) 

6 Культура речи Кружок. 

Конкурсы 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

7 Школа нравственности Кружок. 34 часа (1 раз в 

неделю) 

8 Дебаты: основы теории и 

практики ведения 

дискуссии 

Кружок. 

Клуб по интересам 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

9 Культура речи Кружок. 34 часа (1 раз в 

неделю) 

Общекультурное направление 

5 Я - петербуржец 

 

Кружок. 

Экскурсии, учебные прогулки,  

34 часа (1 раз в 

неделю) 

6 Я - петербуржец Кружок. 

Экскурсии, учебные прогулки,  

34 часа (1 раз в 

неделю) 

7 Я- петербуржец Кружок. 

Экскурсии, учебные прогулки 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

8 Я-петербуржец Кружок. Экскурсии, учебные 

прогулки  

34 часа (1 раз в 

неделю) 

9 Я- петербуржец Кружок 34 часа (1 раз в 



неделю) 

Социальное направление 

5 Мой дружный класс Кружок 34 часа (1 раз в 

неделю) 

6 Мой дружный класс Кружок. Коллективные игры, 

творческие задания, 

дискуссии. 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

7 Мой дружный класс  Кружок. 

Творческие конкурсы, 

социальные проекты 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

8 Мой дружный класс Кружок. 

Творческие конкурсы, 

социальные проекты 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

9 Мой дружный класс Кружок. 

Творческие конкурсы, 

социальные проекты 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

Спортивно-оздоровительное направление 

5 Школа безопасности Участие в соревнованиях 

конкурсах. Мероприятия по 

ЗОЖ 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

6 Школа безопасности Участие в соревнованиях 

конкурсах. Мероприятия по 

ЗОЖ 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

7 Школа безопасности Участие в соревнованиях 

конкурсах. Мероприятия по 

ЗОЖ 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

8 Если хочешь быть здоров Участие в соревнованиях 

конкурсах. Мероприятия по 

ЗОЖ 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

9 Наш выбор -здоровый образ 

жизни! 

Кружок. Участие в 

конкурсах и соревнованиях. 

Мероприятия по ЗОЖ 

34 часа (1 раз в 

неделю) 

 

 

 

 


