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Пояснительная записка плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №87 составлен на основании 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345; 

5. 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; 

6. 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); 

7. Распоряжения 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»; 

8. Распоряжения 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»; 

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 05.09.2017 № 

03-12-663/17-0-1 «О направлении методологических рекомендаций» по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ; 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 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» . 



Особенности организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС 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 и основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию 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 учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, других дополнительных занятий по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в 

организациях дополнительного образования, спортивных и музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся справок указанных 

организаций. 

ГБОУ СОШ №87 осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой ГБОУ СОШ №87, в том числе 

Учебным планом и Планом внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков ГБОУ СОШ №87. Начало занятий через 35-40 минут после основных уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. (Обязательной частью рабочей программы внеурочной 

деятельности является описание планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности и форм их учета.) 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 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 начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией. 



Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 создать условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создать условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

 создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

 создать условия для развития здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

 формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура деятельности. 

 организация информационной поддержки обучающихся; 

 усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время; 
 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 

этих результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки проектов и 



организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

 знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

 бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

Познавательные результаты: 



 основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников. 

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 

школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 

заведения. 

 Принцип социального заказа 

 Принцип целостности 

 Принцип личностно-деятельностного подхода 

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

 Принцип кадровой политики 

 

В зависимости от возможностей ГБОУ, а также особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов ГБОУ. 

 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 обще-интеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 



обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. 

 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания 

и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании. 

 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 

проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания 

ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой 

компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, 

честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», 

«я и взрослые», «я и общество». 

 

Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты 

Направление Планируемый Критерий сформированности 



 личностный результат  

Духовно- 

нравственное 

Сформированность личностных 

УУД 

Обучающийся понимает, 

принимает морально-этические 

ценности, оценивает в 

соответствии с ними поступки, 

планирует на основе ценностей 
свою дальнейшую жизнь 

Физкультурно- 

спортивное 

и оздоровительное 

Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни и основ 
экологической культуры 

Демонстрирует культуру 

здорового образа жизни в среде 

образования и социальных 
практиках 

Социальное Ценностное отношение 

к труду 

Демонстрирует уважение к труду 

как способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 
общественно-полезный труд 

Опыт участия в волонтерских 

практиках 

и социально ориентированных 

проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в 

портфолио 

Социальное Сформированность 

активной гражданской 

позиции; российская 

идентичность 

Владеет общественно- 

политической терминологией. 

Развивает активную гражданскую 

позицию на основе опыта 

деятельности – участвует в 
школьном самоуправлении 

Общеинтеллектуальн 

ое 

Готовность продолжать 

образование 

на профильном уровне, выбрать 

профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности 

Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана по 

рекомендованному профилю 
обучения 

Выполняет проекты по 

профильным предметам 

Общекультурное Готовность 

и способность к саморазвитию 

на основе норм морали, 

национальных традиций, 

традиций этноса 

Принимает и понимает нормы 

морали, традиции этноса. 

Развивает опыт популяризации 

научных знаний в качестве 

волонтера или автора учебных 
исследований 

Выполняет проекты, тематика 

которых свидетельствует о 

патриотических чувствах, 

интересе к истории, культуре, 

ценностям семьи и брака и др. 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 



Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов ГБОУ СОШ №87 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 
 

Направление Программа 
Количество часов в год 

Всего 
Iа Iэ IIа IIэ IIIа IIIэ IVа IVэ 

Духовно-нравственное Мой Петербург 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физкультурно- 
спортивное 

Подвижные 
игры 

33 33 34 34 34 34 34 34 
270 

Социальное Риторика 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

 

 
Общеинтеллектуальное 

Логика 66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Наглядная 
геометрия 

33 33 34 34 34 34 34 34 
270 

Занимательный 
английский 

66 66 68 68 68 68 68 68 
540 

Робототехника 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Общекультурное 
Этическая 
грамматика 

33 33 34 34 34 34 34 34 
270 

 Итого: 330 330 340 340 340 340 340 340 2700 

Максимально допустимая нагрузка 

внеурочной деятельности 

330 330 340 340 340 340 340 340 
2700 

 
 

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов ГБОУ СОШ №87 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 
 

 

Направление Программа 
Количество часов в неделю 

Всего 
Iа Iэ IIа IIэ IIIа IIIэ IVа IVэ 

Духовно-нравственное Мой Петербург 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физкультурно- 
спортивное 

Подвижные игры 
1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Социальное Риторика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

 
Общеинтеллектуальное 

Логика 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Наглядная 
геометрия 

1 1 1 1 1 1 1 1 
8 

Занимательный 

английский 

2 2 2 2 2 2 2 2 
16 

Робототехника 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное 
Этическая 
грамматика 

1 1 1 1 1 1 1 1 
8 

 Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Максимально допустимая нагрузка 

внеурочной деятельности 

10 10 10 10 10 10 10 10 
80 



Основное общее образование 

 Годовой план внеурочной деятельности для V-IX классов ГБОУ СОШ №87 
 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Направление Программа 
Количество часов в год 

Всего 
Vа VIа VIIа VIIIа VIIIб IХа IХб 

Духовно-нравственное 
История и культура 
Санкт-Петербурга 

34 34 34 34 34 34 34 
238 

 

Физкультурно- 

спортивное 

Играем вместе 34       34 

Подвижные игры с 

элементами 
спортивных игр 

 34 34 34 34 34 34  

204 

 

 
Социальное 

Познай мир вокруг 
себя и найди путь к 

своему здоровью 

34 34       

68 

«Выбор профиля – 
шаг к профессии» 

     34 34 
68 

Правовая азбука 34 34 34 34 34   170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общеинтеллектуальное 

Увлекательный 
английский 

68 68 68 68 68 68 68 
476 

Занимательная 
математика 

34       
34 

Математика. ГИА.      34 34 68 

По ступенькам 
русского языка 

34       
34 

Тайны русского 
языка 

 34 34     
68 

Русский язык и 
культура речи 

   34 34 34 34 
136 

«Обучение навыкам 

исследовательской 

работы 

(изучение экологии 
человека)» 

   34 34    
 

68 

Формы 

взаимоотношений 

организмов в 
природе 

  34      
34 

Физика: мы познаём 
мир 

34       
34 

Нескучная физика  34 34     68 

Физика: учение с 

увлечением 

   34 34 34 34 
136 

Аналитик (основы 

химического 

исследования) 

   34 34 34 34  

136 

История химии в 

контексте культуры 
Санкт-Петербурга 

 34 34      

68 

 
 

Общекультурное 

Проектная 
деятельность 

   34 34 34 34 
136 

Улицы 

Петроградской 
стороны 

34 34 34      

102 

 Итого: 340 340 340 340 340 340 340 2380 



Максимально допустимая нагрузка 
внеурочной деятельности 

340 340 340 340 340 340 340 
2380 

 
 

 Недельный план внеурочной деятельности для V-IX классов ГБОУ СОШ №87 

 Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

 

Направление Программа 
Количество часов в год 

Всего 
Vа VIа VIIа VIIIа VIIIб IХа IХб 

Духовно-нравственное 
История и культура 
Санкт-Петербурга 

1 1 1 1 1 1 1 
7 

 

Физкультурно- 

спортивное 

Играем вместе 1       1 

Подвижные игры с 

элементами 
спортивных игр 

 1 1 1 1 1 1  

6 

 

 
Социальное 

Познай мир вокруг 
себя и найди путь к 

своему здоровью 

1 1       

2 

«Выбор профиля – 
шаг к профессии» 

     1  
2 

Правовая азбука 1 1 1 1 1   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общеинтеллектуальное 

Увлекательный 
английский 

2 2 2 2 2 2 2 
14 

Занимательная 
математика 

1       
1 

Математика. ГИА.      1 1 2 

По ступенькам 
русского языка 

1       
1 

Тайны русского 
языка 

 1 1     
2 

Русский язык и 
культура речи 

   1 1 1 1 
4 

«Обучение навыкам 

исследовательской 

работы 

(изучение экологии 
человека)» 

   1 1    
 

2 

Формы 

взаимоотношений 

организмов в 
природе 

  1      
1 

Физика: мы познаём 
мир 

1       
1 

Нескучная физика  1 1     2 

Физика: учение с 

увлечением 

   1 1 1 1 
4 

Аналитик (основы 

химического 
исследования) 

   1 1 1 1  

4 

История химии в 

контексте культуры 

Санкт-Петербурга 

 1 1      

2 

 

Общекультурное 
Проектная 

деятельность 

   1 1 1 1 
4 

Улицы 1 1 1     3 



 Петроградской 
стороны 

        

 Итого: 10 10 10 10 10 10 10 70 

Максимально допустимая нагрузка 
внеурочной деятельности 

10 10 10 10 10 10 10 
70 

 
 

Среднее общее образование 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

свою коммуникативную культуру. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 
формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной и др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

При организации внеурочной деятельности в 10-х классах используются программы 

курсов внеурочной деятельности, на их изучение установлено определенное количество часов 

в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. 

 

Индивидуальный итоговый проект 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно--творческую, иную). 

Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения общеобразовательных учебных программ. 



Выполнение итогового проекта обязательно для учащегося 10-го класса, перешедшего на 

обучение по ФГОС CОО. В течение одного учебного года учащийся выполняет один итоговый 

проект по любому учебному предмету по собственному выбору. Проект выполняемый 

учащимся 10-го класса, является индивидуальным и носит предметную, метапредметную, или 

межпредметную направленность. Дополнительное время на работу с индивидуальным 

проектом предусматривается во внеурочной деятельности в рамках курса «Проектная 

деятельность». 

Годовой план внеурочной деятельности для X классов ГБОУ СОШ №87 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Направление Программа 
Количество часов в год 

Всего 
Xа Xб 

Духовно-нравственное Театр 68 68 136 

Социальное 
Проектная 

деятельность 
34 34 

68 

Общеинтеллектуальное 
Курс практической 

математики 
34 34 

68 

 Увлекательный 
английский 

68 68 
136 

 Курс практической 
грамотности 

34 34 
68 

 Химия и мы 34 34 68 

 Исследования в 
биологии 

34 34 
68 

Общекультурное 
Проектная 

деятельность 

34 34 
68 

 Итого: 340 340 680 

Максимально допустимая нагрузка 

внеурочной деятельности 

340 340 
680 

 
 

Недельный план внеурочной деятельности для X классов ГБОУ СОШ №87 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Направление Программа 
Количество часов в неделю 

Всего 
Xа Xб 

Духовно-нравственное Театр 2 2 4 

Социальное 
Проектная 

деятельность 

1 1 
2 

Общеинтеллектуальное 
Курс практической 

математики 
1 1 

2 

 Увлекательный 
английский 

2 2 
4 

 Курс практической 

грамотности 

1 1 
2 

 Химия и мы 1 1 2 

 Исследования в 
биологии 

1 1 
2 

Общекультурное 
Проектная 

деятельность 

1 1 
2 

 Итого: 10 10 20 

Максимально допустимая нагрузка 
внеурочной деятельности 

10 10 
20 
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