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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

План  внеурочной деятельности  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 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.  

1.1. План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих норма-

тивных документов: 

      Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением «Ин-

структивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования». 

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования».  

          Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в 

ред. от 24.11.2015).  

           Распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

        Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

        Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

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

тельных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2020/2021 учебный год;  

План   внеурочной деятельности является частью образовательной программы  основного об-

щего образования СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк».  
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Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного  общего образования по-

нимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего  образования.  

1.2.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.3. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным гра-

фиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.4.Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.5.План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной  

образовательной  программы основного общего образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет  индивидуальных  особенностей и потребностей обучающихся через организа-

цию внеурочной деятельности. При организации внеурочной деятельности могут использоваться 

как программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено опреде-

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

мы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

1.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество  обучающихся на занятии внеуроч-

ной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности со-

ставляет  35 минут.  

1.8. Контингент основных заказчиков программы -  родители обучающихся – это, в основном, 

представители среднего класса, ориентированные на качественное и разнонаправленное образова-

ние своих детей.  Они (в большинстве своем) воспринимают образование как ресурс для построе-

ния успешной жизни и карьеры детей. В современном учебном заведении они хотят видеть со-

вмещение лучших традиций советской школы и новаторских методик, обеспечивающих соответ-

ствие международным стандартам. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели: 

-обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения  гибкости ее организации. 

-Создание условий для проявления и развития  обучающимся своих интересов на основе свобод-

ного выбора.  

-Формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества образо-

вания и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных разви-

вающих средах. 

- Создание условий для достижения обучающимися я необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с фор-

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизне-

деятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

    Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой куль-

туры; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- расширение рамок учебной программы по отдельным дисциплинам; 

- сохранение учебной мотивации на высоком уровне; 

- формирование информационной компетенции; 

- формирование интереса к истории и культуре Санкт –Петербурга; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

- создание условий для развития одаренности. 

-  
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3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

        

  Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

При организации внеурочной деятельности использовался накопленный опыт внеклассной 

работы.  В школе уже имелась модель внеурочной деятельности, которая после небольшой дора-

ботки была приведена в соответствие Федеральному государственному образовательному стан-

дарту. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществ-

ляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические,  спортивные 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования. 

            

4. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития личности: 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Духовно – нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель - создание условий для полноценного физического и психического здоровья ребенка; приви-

тие гигиенической культуры; приобщение к здоровому образу жизни; формирование привычки к 

занятиям физической культурой. 

Планируемые результаты: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологи-

ческого, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохра-

нить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре.  

Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия, спартакиады, соревнования, кон-

курсы.  

- Программы: « Мир спортивных игр». 

Духовно-нравственное направление 

Цель - освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического миро-

воззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизнен-

ной практике. 
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Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему на-

роду, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной симво-

лике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии, тематиче-

ские праздники, концерты, просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы:  «Воспитание гражданина России», «Моя родина - Россия», « В мире книг.Уроки 

нравственности в русской и зарубежной литературе». 

Социальное направление 

Цель – освоение разнообразных способов деятельности:трудовых, игровых, художественных; раз-

витие активности и стремления к самостоятельности и творчеству; привитие социальных норм по-

ведения. 

Планируемые результаты: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о со-

циально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осозна-

ние социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отно-

шение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми; овладение социокуль-

турными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного обще-

ния; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концер-

ты, просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы: «Психология общения», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Этикет 

общения». 

Общеинтеллектуальное направление 
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Цель - помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; формирование универсальных учебных 

действий; формирование мотивации к образовательной деятельности. 

Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности, к 

творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение позна-

вательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, 

переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображе-

ния; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концер-

ты, просмотры фильмов, творческие дела, игры, выставки.  

Программы:  «Мы изучаем немецкий язык», «Юный математик», « Диалог культур». 

 

Общекультурное направление 

Цель - ориентация детей на доброжелательное,бережное, заботливое отношение к миру, формиро-

вание активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков; раз-

витие потребности повышать свой культурный уровень. 

Планируемые результаты: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культу-

ры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореали-

зации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концер-

ты, просмотры фильмов,  игры, выставки.  

Программы: «Познай себя», «Праздничный календарь», « Я принимаю вызов!», «История и 

культура СПб»  

Для реализации поставленных задач сформирована оптимизационная модель реализации внеуроч-

ной деятельности, которая опирается на использование всех ресурсов учреждения.  

                 Программа является целостной открытой социально-педагогической системой, создаю-

щей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами 

внеурочной деятельности. 
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4.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Результат внеурочной деятельности 

 — развитие — на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира - личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

     Реализация учебного плана внеурочной деятельности на основной ступени общего образо-

вания направлена на формирование базовых основ фундамента последующего обучения в том 

числе: 

 Основными результатами внеурочной деятельности должны стать:  

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения;  

- формирование реалистической позитивной осознанной деятельности;  

- формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают и воспри-

нимают одноклассники, родители, учителя; - развитие толерантности в межличностном обще-

нии и взаимодействии;  

- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;  

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

 - формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе вне-

урочной деятельности;  

- достижение метапредметных результатов 

; - формирование универсальных учебных действий; 

 - формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми.  

 

 

6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной деятель-

ности разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных достижений обу-

чающихся. 

Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио, лист индивидуаль-

ных достижений, освоения предметных, метапредметных и личностных достижений), характери-

зующая динамику индивидуальных образовательных результатов. Эффективность работы системы 

внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в 

ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олимпиады), проек-

ты, конференции, практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по сле-

дующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 повышение уровня достижения обучающимися заявленных в программе результатов; 
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 степень сформированности коммуникативных и исследовательских компетентностей, креатив-

ных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей организацией внеурочной деятельности учреж-

дения в условиях временного пребывания ребёнка. 

 

7. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

№ 

п\п 

Технологии Задачи Направления 

деятельности 

Педагоги 

1. Совместной деятельно-

сти 

Формирование личност-

ных деловых качеств: 

сотрудничество, приня-

тие совместных реше-

ний, оказание помощи 

друг другу, ответствен-

ность за общее дело, 

принятие общего успеха 

и достижений. 

Все Все педагоги 

2. Здоровьесберегающие Применение психолого-

педагогических приемов, 

методов, подходов для 

решения задач сохране-

ния и укрепления здоро-

вья, психологической 

комфортности. 

Все Все педагоги 

3. Игровые Активизирование позна-

вательной деятельности 

и эффективный способ 

организации взаимодей-

ствия в коллективе 

Все Все педагоги 

4. Обучение в 

сотрудничестве 

Обучение осуществлять 

путём общения в дина-

мических или статиче-

ских парах, динамиче-

Все Все педагоги 
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ских или вариационных 

группах, когда каждый 

учит  

каждого. 

5. Проектной 

деятельности 

Обучение, организован-

ное учителем и само-

стоятельно выполняемое 

детьми в комплексе дей-

ствий по решению субъ-

ективно значимой про-

блемы, завершающейся 

созданием продукта и 

его представлением в 

рамках устной или 

письменной презента-

ции. 

Общеинтеллекту-

альное, духовно-

нравственное 

Все педагоги 

6. Информационные Использование компью-

терных технологий на 

занятиях для осуществ-

ления личностно-

ориентированного, ин-

дивидуального, диффе-

ренцированного  

подхода в обучении и 

ориентированного в ин-

формационном про-

странстве на развитие 

творческого и критиче-

ского мышления детей. 

Общекультурное, 

общеинтеллекту-

альное, духовно-

нравственное 

Все педагоги 

7. Проблемного 

обучения 

Создание проблемной 

ситуации на занятиях, 

где ученик должен быть 

не  

только слушателем, но и, 

в первую очередь, ис-

Все Все педагоги 
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следователем, мыслите-

лем. 

 

 

8.  РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятно-

го режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцирован-

ный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов дея-

тельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

 - недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 - недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

 - количество групп по направлениям. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

 5-9  классы -  34 недели. 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2.Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

         Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет  35 минут.  

Занятия внеурочной деятельности организуются в первой половине дня.  Каждый день проводится 

от 1 до 2 занятий.  

3. Комплектование групп. 

  Внеклассные занятия проводятся для одного класса. Минимальное количество обучаю-

щихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Воспита-

тель  отделения  работает с детьми, не посещающими данные занятия, по расписанию в соответст-

вии с режимом работы воспитателя. 

4.Учет занятий внеурочной деятельности 

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ве-

дущими занятия. Для этого в  учреждении оформляются журналы учета занятий внеурочной дея-

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

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами  курсов 

внеурочной деятельности.  

(Положение о ведении журнала внеурочной деятельности)  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется заместителем главного врача по УВР. 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: кабинеты соответствуютт действующим санитарным    и 
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противопожарным нормам. В школе имеется библиотека, игровая комната, актовый зал, два 

спортзала, бассейн, спортивные площадки. Информационно-образовательная среда позволяет 

осуществлять основные виды деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-

методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ всем участникам образователь-

ного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной программы. В ка-

бинете информатики имеется 10 компьютеров, экран, в  классах интерактивные панели.  

10.МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Эффективность внеурочной деятельности   зависит от качества программы по её модерни-

зации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой ин-

новационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнё-

рами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мо-

ниторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, об-

работки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформиро-

ванность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организацион-

ных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью  учреждения. 

11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ПАРТНЁРСТВО. 

Общее управление  ведения внеурочной деятельности осуществляет администрация СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк», методическую поддержку оказывает АППО. Наши партнёры: детская библио-

тека имени Ю Инге, дом детского творчества г.Петергоф, музей «Домик Петра» в Стрельна, моло-

дёжная организация «Экватор» г.Петергоф. художественная школа искусств г.Петергоф, ветеран-

ские организации п.Стрельна и др.  



14 
 

                12.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования в свете требований ФГОС 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включена в Основную образовательную программу. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования опре-

делены следующим образом. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное. 

 

Годовой план основных  направлений внеурочной деятельности основного общего образова-

ния (5-9 классы) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Недельный план  внеурочной  деятельности  основного общего образования 

(5-9 классы) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы 5 кл. 

 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

 

Духовно-нравственное  Воспитание гражданина 

России 

Моя родина – Россия 

В мире книг.Уроки нравст-

венности в русской  и зару-

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Направления внеуроч-

ной 

деятельности 

5 кл. 

 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное 

 

34 68 68 68 34 

Общекультурное 

 

34 34 34 34 

 

68 

Социальное  

 

68 34 34 34 

 

34 

Итого  

 

170 170 170 170 170 
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бежной литературе 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Мы изучаем немецкий язык 

Юный математик 

Диалог культур 

1 1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Общекультурное Познай себя 

Праздничный календарь 

История и культура СПб 

«Я принимаю вызов!» 

 

1 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

Социальное  

 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Психология общения 

Этикет общения 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Итого  

 

 5 5           5 5 

 

5 

Внеурочная деятельность по спортивно - оздоровительному направлению реализуется через 

воспитательную работу педагогов как организация  подвижных игр «Мир спортивных игр»-1 раз в 

неделю. (Лебедева Г.А.) 
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Расписание занятий  внеурочной  деятельности  в  5-9 классах 

СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» в 2020-2021 учебном  году 

День не-

дели 

 

5 6 7 8 9 

Поне-

дельник 

9.55-10.30 

 

 

11.25-12.00 

 

 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

(Столяров 

В.В.) 

 

 

 

 

 

Юный матема-

тик 

(Ферт Н.Н.) 

 

 

 

 

Юный матема-

тик 

(Ферт Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы изучаем 

немецкий 

язык 

(Гриценко 

Л.А.) 

 

 

 

 

 

 

Этикет общения 

(Лаврентьева 

В.К.) 

Вторник 

9.55-10.30 

 

 

 

11.25-12.00 

 

 

 

 

 

 

Мы изучаем 

немецкий язык 

(Гриценко 

Л.А.) 

 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

(Столяров 

В.В.) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

(Кутикова 

Е.С.)) 

 

 

 

 

 

Этикет об-

щения 

(Столяров 

В.В.) 

 

 

 

 

 

Мы изучаем не-

мецкий язык 

(Гриценко Л.А.) 

 

Среда 

9.55-10.30 

 

 

 

 

11.25-12.00 

 

Познай себя 

(Андрианова 

О.В.) 

 

 

 

 

 

 

Познай себя 

(Андрианова 

О.В.) 

 

 

 

 

 

 

« Я принимаю 

вызов!» 

(Лаврентьева 

В.К.) 

Воспитание 

гражданина 

России 

(Дмитриева 

О.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

гражданина Рос-

сии 

(Дмитриева 

О.Г). 

 

 

Четверг 

9.55-10.30 

 

 

 

 

 

 

11.25-12.00 

 

 

В мире 

книг.Уроки 

нравственно-

сти в русской и 

зарубежной 

литературе 

(ЮхноЕ.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире 

книг.Уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы изучаем 

немецкий язык 

(Гриценко 

 

Диалог куль-

тур 

(Лаврентьева 

В.К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный 

календарь 



17 
 

 

 

 

 

 

 

нравственно-

сти в русской и 

зарубежной 

литературе 

(Юхно Е.Н.) 

Л.А.) 

 

(Лаврентьева 

В.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

9.55-10.30 

 

 

 

11.25-12.00 

 

 

 

Психология 

общения 

(Малиновская 

Л.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

Мы изучаем 

немецкий язык 

(Гриценко 

Л.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

Моя родина - 

Россия 

(Кутикова 

Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный 

календарь 

(Столяров 

В.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

История и куль-

тура СПб 

(Дмитриева 

О.Г). 

 

 


