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Нормативная база 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС ООО)  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»  

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год» №03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020г.  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 

№0320-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»  

• Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), утвержден решением Общего 

собрания Учредителей (Собственников), протокол №2/2016 от 06.04.2016  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29.12.2010 №189   

• Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», принятой на Педагогическом совете, протокол №7 от18.08.2020, 

утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020. 

 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, на 

реализацию программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

 План внеурочной деятельности определяет состав, структуру, направления, формы 

организаций и объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
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основного общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:   

• спортивно – оздоровительное,   

• духовно – нравственное,  

• социальное,   

• общеинтеллектуальное,   

• общекультурное  

и осуществляется через экскурсии, кружки, секции, игры, круглые столы, конференции, 

диспуты, беседы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, игры, конкурсы, 

выставки, поисковые и научные исследования, создание творческих, познавательных, 

социальных проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и т.д.    

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.  

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время.   

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Реализация внеурочной деятельности в школе позволяет также решить ряд очень 

важных задач:  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

• создать условия для развития обучающихся;   

• формировать УУД.  

План внеурочной деятельности школы обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю.  
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1.  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 ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной программы основного общего образования.  

2. Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Развитие любви к Родине, к родному городу, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

Основные задачи:  

- 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;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

- укрепление у школьника позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности и чувства личной 

ответственности за Отечество.  

3.  Социальное направление  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных и коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, воспитание чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности. 

Основные задачи:  

- формирование культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме.  

4. Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  
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Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 Основные задачи:  

- 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.  

5.  Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного и развитие 

творческих способностей.  

Основные задачи:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.  

   

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:   

• приобретение обучающимися социального опыта;  

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

• приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

   

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:   

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской 

идентичности.  

Метапредметные результаты внеурочной деятельности:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
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с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

7. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- моделирование – преобразование объекта, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов;  

- подведение под понятие;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов;  

- выслушивание собеседника и ведение диалога.  

-  

Личностные результаты  

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию. 

Личностные результаты внеурочной деятельности:  

1. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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2. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня с перерывом от 30 минут.  

         Продолжительность занятий внеурочной деятельности в основной школе (5-9 

классах) – 40 минут, их количество в неделю определяется расписание занятий внеурочной 

деятельности и составляется отдельно от расписания уроков.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

соответствует количеству обучающихся в классе.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созданы 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

распределительный буфет, в котором организовано питание.  

На уровне основного общего образования по всем пяти направлениям развития 

личности предлагается на выбор обучающимся различные программы, учитывая их 

особенности, потребности и индивидуальные возможности.  
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Недельный план внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2020–2021 учебный год 

  

Направление 

деятельности  

Название рабочей 

программы  

Количество часов  

в неделю/Класс 
Всего в 

неделю  5 6  

7 

 

8 

 

9 
1 

п/гр 
2 

п/гр 
1 

п/гр 
2 

п/гр 

Спортивно-

оздоровительное  

1. «Формула здорового 

питания»  

1 1 1 1       

7  
2. «Подвижные игры»         1      

3. «Мое здоровье»           1    

4. «Формирование 

культуры здоровья»  
      

 
    1  

Общекультурное  

1. «История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

1 1 1 1 1 1 1 

7 

Общеинтеллектуальное  

1. «Риторика»  1  1  1  1 1      

7  2. «Юный 

программист»  
      

 
  1  1  

Духовно-нравственное  

1. «Основы 

современного этикета»  1  1    
 

  
    

7  

2. «Я – гражданин  

России»  
    

1 1 
      

3. «Я и мое  

Отечество»  
      

 
1      

4. «Уроки 

нравственности»  
      

 
  1    

5. «Ты-я-он-она!»        
 

    1  

Социальное  

1. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

1  1    

 

  

    

7  
2. «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»  
    

1 1 1 1 

  

3. «Мир профессий»        
 

    1  

ИТОГО:   5  5  5  5 5  5  5  35  
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Годовой план внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2020–2021 учебный год 

 

Направление 

деятельности  

Название рабочей 

программы  

Количество часов 

 в год/Класс 
Всего в 

неделю  5 6  

7 

 

8 

 

9 
1 

п/гр 
2 

п/гр 
1 

п/гр 
2 

п/гр 

Спортивно-

оздоровительное  

1. «Формула 

здорового питания»  

34 34 34 34       

238 

2. «Подвижные игры»         34      

3. «Мое здоровье»           34    

4. «Формирование 

культуры здоровья»  
      

 
    34  

Общекультурное  

1. «История и 

культура Санкт-

Петербурга»  

34 34 34 34 34 34 34 

238 

Общеинтеллектуальное  

1. «Риторика»  34 34 34 34 34     

238 2. «Юный 

программист»  
      

 
  34 34 

Духовно-нравственное  

1. «Основы 

современного 

этикета»  

34 34   

 

  

    

238 

2. «Я – гражданин  

России»  
    

34 34 
      

3. «Я и мое  

Отечество»  
      

 
34     

4. «Уроки 

нравственности»  
      

 
  34    

5. «Ты-я-он-она!»        
 

    34  

Социальное  

1. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

34 34   

 

  

    

238 

2. «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»  

    

34 34 34 34 

  

3. «Мир профессий»        
 

    34 

ИТОГО:   170 170 170 170 170 170 170 1190 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям:  

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга:  

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по 

итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями).  

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне образовательной 

организации).  

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений).  

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года):  

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий.  

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; расширение 

спектра интересов обучающихся; активность участия в проектной деятельности; 

динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п.  
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