


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
     План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №72 разработан на основе следующих 
нормативных документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 29 декабря 
2010 №189; 
- Приказа Министерства образования Российской Федерации №1241 от 26.11.2010 года «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 
- приказа  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 22.12.2014  
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 
- инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» №03-20-1905/14-0-0 
от 14.05.2014;  
- Положения о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №72. 

Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, задач, 
содержания, форм и методов деятельности.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
- формирование системы универсальных учебных действий; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширение рамок общения с социумом. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование и т.д. Данные формы, средства, методы обучения 
соответствуют возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям учащихся. Занятия проводятся учителями-предметниками и 
классными руководителями. 
  Планируемые результаты внеурочной деятельности 
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 
школы складывается из следующих компонентов: 



- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
- социальная активность,  
- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни. 
-  

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 
- 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 образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
-  

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. 
-  

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 
- обучение основам 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; 
- обучение основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 
 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;  
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Направление представлено  программами «Подвижные игры» и «Я расту здоровым» 
в 1-4 классах  и «Шахматы» во 2-5  классах. 

 
Духовно-нравственное направление. 

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 и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше»;  
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом;  
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование основ российской гражданской идентичности;  
-  формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

В  1-4 классах направление представлено программой «Мой мир», «Я познаю мир», 
В 5-9 классах – программами «Я- миротворец», «Мир вокруг нас», «Творческая 

мастерская». 
 

Общекультурное направление повышает кругозор учащихся и формирует интерес 
к изучению предметов гуманитарного цикла.  
Основными задачами являются:  
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
- становление активной жизненной позиции;  
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
По итогам работы в данном направлении проводятся  конкурсы, выставки, экскурсии, 
представления проектов и исследований. 

В 1-4 классах направление представлено модулями Творческая мастерская 
«Рисование песком», Творческая мастерская «Я познаю себя», «Театр школьных 
миниатюр» 

В 5-9 классах направление представлено программами «Прогулки по городу» в 
целях реализации программы «История и культура Санкт-Петербурга», «Основы 
дизайна», «Интернет-газета», «Клуб любителей театра». 



Социальное направление. 
Основными задачами являются:  
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;  
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов. 
Данное направление представлено: 
В 1-4 классах программой «Вектор успеха», «Тропинки к своему Я», 
в 5 классах программой «Я и общество», в 6-9 классах программами «Мой выбор», 

«Мое портфолио». 
Общеинтеллектуальное направление способствует развитию у детей мышления, 

логики, суждений, способности делать умозаключения, ориентироваться на плоскости, 
предвидеть результаты своей деятельности.  
Основными задачами являются:  
- 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 ступени 
начального общего образования. и основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты 
проектов. 

Данное направление представлено: 
В 1-4 классах программами «Интеллектуальные витаминки», «Риторика», 

«Логопедическая мастерская», «Учимся решать задачи», «Работа с текстом», «Веселый 
немецкий», «Прогулки по городу», «Чтение с увлечением», «За страницами учебника», 
«Юный журналист», «Страна Читалия», «Веселый немецкий», «Алгоритмика», 
«Знакомство с компьютером». 

В 5-9 классах  программами «Занимательная математика», «Зеленая лаборатория», 
«Юный биолог», «Основы проектной деятельности», «Первые шаги в английский язык», 
«Маленькими шагами по Германии», «Путешествие по немецкоязычным странам», 
«Литературный салон», «Юный экскурсовод»,»Основы сайтостроения», «Практическая 
география», «Мир химии», «Химическая лаборатория», «Я учусь аргументировать», 
«Знакомство с международными экзаменами по иностранным языкам». 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 
должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся должна быть предоставлена возможность посещать занятия в 
музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и 
отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 
родителей (законных представителей) обучающихся.  



Недельный план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2019-2020 уч.год 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю по параллели Всего 
часов к 
финанс
ирован
ию 

1 классы 
 

2 классы 
 

3 классы 
 

4 классы 
 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивное Подвижные игры 1 1 2 
Шахматы    1 1 2 
Я расту здоровым       1      1 

Общекультурное Творческая мастерская        1/2     2 
Театр школьных миниатюр         1    1 

Духовно-
нравственное 

Мой мир 1/2 1/2 1/2    1 1 1 1 1 1 12 
Я познаю мир    1         1 

Социальное Вектор успеха    1 1 1       3 
Тропинки к своему Я 1 1 2 

Обще 
интеллектуальное 

Интеллектуальные витаминки 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2    17 
Чтение с увлечением 1 1 1          3 
За страницами учебника 1/2 1/2 1/2    1 1     8 
Риторика       1  1/2    3 
Юный журналист       2      2 
Страна Читалия            2 2 
Прогулки по городу    1/2  1/2  1/2  1   7 
Логопедическая мастерская     2        2 
Учимся решать задачи          1 1/2 1/2 3 
Работа с текстом     1/2 1/2    1/2 1/2 1/2 10 
Первые шаги в немецкий язык    1/2 1/2 1/2       6 
Увлекательный немецкий       1 1 1    3 
Лингвистические игры (нем)          1 1 1 3 
Алгоритмика          2 2 
Знакомство с компьютером    1/2 1/2 1 5 

ВСЕГО часов к выбору 6 6 6 8 9 8 11 10 9 10 9 10 102 
 
 
 
 
 



 
Годовой план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2019-2020уч.год 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю по параллели Всего 
часов к 
финанс
ирован
ию 

1 классы 
 

2 классы 
 

3 классы 
 

4 классы 
 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивное Подвижные игры 33 34 67 
Шахматы    34 34 68 
Я расту здоровым       34      34 

Общекультурное Творческая мастерская        34/2     68 
Театр школьных миниатюр         34    34 

Духовно-
нравственное 

Мой мир 33/2 33/2 33/2    34 34 34 34 34 34 402 
Я познаю мир    34         34 

Социальное Вектор успеха    34 34 34       102 
Тропинки к своему Я 33 34 67 

Обще 
интеллектуальное 

Интеллектуальные витаминки 33/2 33/2 33/2 34/2 34/2 34/2 34 34/2 34/2    572 
Чтение с увлечением 33 33 33          99 
За страницами учебника 33/2 33/2 33/2    34 34     266 
Риторика       34  34/2    102 
Юный журналист       34/2      68 
Страна Читалия         34/2    68 
Прогулки по городу    34/2  34/2  34/2  34   238 
Логопедическая мастерская     34/2        68 
Учимся решать задачи          34  34/2 102 
Работа с текстом     34/2 34/2    34/2 34/2 34/2 170 
Веселый немецкий    34/2 34/2 34/2       204 
       34 34 34    102 
          34 34 34 102 
Алгоритмика          68 68 
Знакомство с компьютером    34/2 34/2 34 170 

ВСЕГО часов за год 204 204 204 272 306 272 374 340 306 340 306 340 3468 
 
 
 
 



Недельный план внеурочной деятельности для 5-7 классов на 2019-2020 уч.год 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю по параллелям Всего часов к 
финансировани

ю 
5 классы 6 классы 7 классы 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 
Спортивное Шахматы 1     1 

Общекультурное Клуб любителей театра      1 1 
Основы дизайна      1 1 
Интернет-газета    1 1 2 
Прогулки по городу 1 1  2 

Духовно-
нравственное 

Я- миротворец    1 1 
Мир вокруг нас     1 1 1 3 

Социальное Мой выбор    1 1 
Я и общество 1 1 1     3 
Мое портфолио    1    1 

Обще- 
интеллектуальное 

Занимательная математика 1 1   2 
Зеленая лаборатория 1     1 
Юный биолог    1   1 
Основы проектной деятельности 1 1 2 
Первые шаги в английский язык 2 2 2     6 
Маленькими шагами по Германии 1     1 
Путешествие по немецкоязычным 
странам 

   1   1 

Литературный салон    1   1 
Юный экскурсовод      1 1 

ВСЕГО часов в год 9 9 9 10 10 8 8 32 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Годовой план внеурочной деятельности для 5-7 классов на 2019-2020 уч.год 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю по параллелям Всего часов к 
финансировани

ю 
5 классы 6 классы 7 классы 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 
Спортивное Шахматы 34     34 

Общекультурное Клуб любителей театра      34 34 
Основы дизайна      34 34 
Интернет-газета    34 34 68 
Прогулки по городу 34 34  68 

Духовно-
нравственное 

Я- миротворец    34 34 
Мир вокруг нас     34 34 34 102 

Социальное Мой выбор    34 34 
Я и общество 34 34 34     102 
Мое портфолио    34    34 

Обще- 
интеллектуальное 

Занимательная математика 34 34   68 
Зеленая лаборатория 34     34 
Юный биолог    34   34 
Основы проектной деятельности 34 34 68 
Первые шаги в английский язык 68 68 68     204 
Маленькими шагами по Германии 34     34 
Путешествие по немецкоязычным 
странам 

   34   34 

Литературный салон    34   34 
Юный экскурсовод      34 34 

ВСЕГО часов в год 306 306 306 340 340 272 272 1088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Недельный план внеурочной деятельности для 8-9 классов на 2019-2020 уч.год 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю по параллелям Всего 
часов к 
финансир
ованию 

8 классы 9 классы 
8а 8б 9а 9б 9в 

Общекультурное Мой город-мое будущее   1 1 1 3 
Духовно-

нравственное 
Я- миротворец 1 1 
Творческая мастерская 1 1    2 

Социальное Мой выбор 1 1 
Мир профессий 1 1 

Обще- 
интеллектуальное 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

1 1 1 1 4 

Основы проектной деятельности 1 1 1 1 1 5 
Основы сайтостроения 1 1 2 
Программирование   1 1 
Практическая география   1 1 
Мир химии   1 1 
Химическая лаборатория 1    1 
Я учусь аргументировать 1    1 
Знакомство с международными 
экзаменами по английскому языку 

  1 1 

Знакомство с международными 
экзаменами по немецкому языку 

  1 1 

ВСЕГО часов в год 9 9 12 12 12 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Годовой план внеурочной деятельности для 8-9 классов на 2019-2020 уч.год 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю по параллелям Всего 
часов к 
финансир
ованию 

8 классы 9 классы 
8а 8б 9а 9б 9в 

Общекультурное Мой город-мое будущее   34 34 34 102 
Духовно-

нравственное 
Я- миротворец 34 34 
Творческая мастерская  34 34    68 

Социальное Мой выбор 34 34 
Мир профессий 34 34 

Обще- 
интеллектуальное 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

34 34 34 34 136 

Основы проектной деятельности 34 34 34 34 34 170 
Основы сайтостроения 34 34 68 
Программирование   34 34 
Практическая география   34 34 
Мир химии   34 34 
Химическая лаборатория 34    34 
Я учусь аргументировать 34    34 
Знакомство с международными 
экзаменами по английскому языку 

  34 34 

Знакомство с международными 
экзаменами по немецкому языку 

  34 34 

ВСЕГО часов в год 306 306 408 408 408 884 
 
 
 




