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План внеурочной деятельности ГБОУ школы «Тутти» 

составлен на  основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115;  

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

6. Устав ГБОУ школы «Тутти». 

 

 

           Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

 

         Цели внеурочной деятельности:  

 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 формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

  

 

 

 

 Основные задачи внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.  



  Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, 

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность.  

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем.  

 Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся.  

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.  

 Реализация целей ОП (углублённое изучение предметов музыкального 

цикла),  программы развития школы «Интеграция общеобразовательного 

и музыкального циклов как  способ развития индивидуальных творческих 

способностей учащихся», с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

 

Основные 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.  

 

Результат внеурочной деятельности -  
итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о 

себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня      

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и                 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к      социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в      открытой общественной среде. 

 

        В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

основная     образовательная программа общего образования реализуется, в том 

числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 

личности:  

o духовно-нравственное,  

o социальное,  

o общеинтеллектуальное,  

o общекультурное,  

o 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. Направления и виды внеурочной 

деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно 

возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно.  

 

           Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 

         Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

       ГБОУ школа "Тутти" не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

 

       Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: 

концертные залы и музеи Санкт-Петербурга. 

       

       Выбор программ внеурочной деятельности определен целями ОП 

(углублённое изучение предметов музыкального цикла) и программой развития 

школы «Интеграция общеобразовательного и музыкального циклов как  

способ развития индивидуальных творческих способностей учащихся». 

 

    

Программа организации внеурочной деятельности в V классе состоит 

из 10 рабочих программ: 

 

 

 «Музыкальный театр (с элементами хореографии)» (гармоничное 

развитие личности ребёнка средствами эстетического образования: 

развитие его художественно-творческих умений, устранение зажатости 

и эмоциональное раскрепощение, преодоление  «боязни сцены») 

(углублённое изучение предметов музыкального цикла). 

 

  «Разговор о важном» (цикл еженедельных внеурочных занятий, 

построенных с учетом необходимости соблюдения единства 

образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне 

зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому 

контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской 

Федерации). 

 

 «Проектная деятельность» (формирование у школьников умения 

учиться, самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, 

проектирование школьных внеклассных мероприятий). 

 



  «Занятия социально-психологической направленности «Тропинка к 

своему я»  (формирование навыков общения, развитие сплоченности 

группы, обучение навыкам саморегуляции и т.п.), 

 

 «Практическая ботаника» (курс направлен на формирование у 

обучающихся интереса к биологии, развитие любознательности, 

расширение знаний    о растительном мире). 

 

 

  «Хоровой класс» (коллективный характер, доступность, большая 

сила художественного воздействия  делают  хоровое  искусство  

наиболее универсальным средством приобщения подрастающего 

поколения к ценностям музыкальной культуры) (углублённое 

изучение предметов музыкального цикла). 

 

 «Музыкальный театр» (гармоничное развитие личности ребёнка 

средствами эстетического образования: развитие его художественно-

творческих умений, устранение зажатости и эмоциональное 

раскрепощение, преодоление  «боязни сцены») (углублённое 

изучение предметов музыкального цикла). 

 

 

  «Художественное творчество» (развитие личности обучающихся 

средствами искусства; получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта художественно-

творческой деятельности). 

 

  «Профориентация» (создание условий для осознанного социального и 

профессионального самоопределения обучающихся). 

 

 

 «Формирование функциональной грамотности» (развитие 

функциональной грамотности обучающихся как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 

для V класса 

 
  5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель   

з/эт не

д 

з/не

д 

з/эт нед з/н

ед 

з/эт нед з/н

ед 

з/эт не

д 

з/не

д 

з/эт не

д 

з/н

ед 

Итого: 

  Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Музыкально-
танцевальны

е жанры 

   34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 204 

Музыкальны

й театр с 

элементами 
хореографии 

34 34 1              

  

Социальное 

направление 

Занятия 

социально-

психологиче
ской 

направленно

сти 
"Тропинка к 

своему Я" 

34 34 1 34 34 1          68 

Занятия 
социально-

психологиче

ской 
направленно

сти "Я 

подросток" 

      34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

 
Духовно-

нравственное 

направление 

Разговор о 

важном 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

  Проектная 

деятельность 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 204 

  

  

Обще-

интеллектуальн

ое направление 

Трудные 

вопросы 

орфографии 
и 

пунктуации 

            34 34 1 34 

Английский 

язык 

         34 34 1 34 34 1 68 

Практическа

я ботаника 

34 34 1             34 

Трудные 

вопросы 
географии 

      34 34 1       34 

  

  

  

  

Общекультурное 

направление 

Музыкальны

й театр 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2    204 

Художествен
ное 

творчество 

34 34 1 34 34 1          34 

Хоровой 
класс 

 34 34  1  34 34  1  34 34  1 34 34 1 34 34 1 136 

Музыка    34 34 1 34 34 1       68 

Сольфеджио             34 34 1 34 

Формирован

ие 

функциональ
ной 

грамотности 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

Профориент

ация 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

- Итого по плану 

  

  

Итого:   340   10 340   10 340   10 340   10 340  10 1700 

 

 

 

 

 



Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в 

соответствии с Положением ГБОУ школы "Тутти" о рабочей программе. 

 

      Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

классно-урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, 

экскурсии, тренинги, проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

концертная деятельность, хоровоя студия,  школьные внеклассные мероприятия. 

     

       Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

 

      Деление на группы не производится, так как средняя наполняемость классов 

12 человек. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное 

количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности - 42. 

 

      Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

 

       Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

не производится. 

 

      Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности (см. 

Приложение). 

 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. 

 

       Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной 

деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного 

общего образования. 

 

        Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ГБОУ школе 

"Тутти". 

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, 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. 

 

 Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных 

музыкальных занятий в школе, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах и др., осуществляется классными руководителями. 

 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с 

должностной инструкцией. 
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