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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО) образовательные программы 
реализуются образовательными организациями через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
285 Красносельского района Санкт-Петербурга разработан в соответствии с: 
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
− Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов),  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115,  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»,  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 
общего, основного общего образования», 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
28.08.2020 г. № 1015, 

− федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 20.05.2020 г. 
№ 254, 



− Письмом Министерства просвещения от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий», 

− Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. №ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций»,  

− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), 

− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-
21), 

− Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.08.2017 № 
03-12-663/17-0-0 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»,  

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 16.03.2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий», 

− Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
15.04.2022 г. № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году», 

− Основной образовательной программы основного общего образования 
ГБОУ школы № 285 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год,  

− Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 285 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования.  



Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы, в первую очередь 
личностных, метапредметных и воспитательных результатов (приобретение 
учащимися социального опыта, положительное отношение к базовым 
национальным ценностям, приобретение школьниками опыта 
самостоятельного общественного действия). 

Основные задачи: 
− оказание помощи учащимся в освоении разных социальных позиций за 

счёт включения в различные ученические сообщества; 
− выявление интересов, склонностей, способностей, учащихся через 

организацию внеурочной деятельности по учебным предметам 
образовательной программы (предметные кружки, ученические 
сообщества, школьные олимпиады по предметам программы основной 
школы); 

− организация педагогической поддержки обучающихся, оказание помощи в 
поисках «себя» (проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов), формирование способности к личностному самоопределению; 

− обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 
отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 
учащихся); 

− создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной            
сфере внеурочной деятельности; 

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
− создание условий для практического применения во внеурочное время 

сформированных универсальных учебных действий в урочное время; 
− развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества, расширение рамок общения с социумом. 
 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное и 
гражданско-патриотическое, 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, спортивные секции, кружки в учреждениях и 
отделениях дополнительного образования.  



 
Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования определяет 
ГБОУ СОШ № 285. Чередование учебной и внеурочной деятельности 
устанавливается календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 285. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию 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.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 
учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. Расписание занятий внеурочной деятельности 
формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия 
внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 2.Особенности 
организации внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательной деятельности, в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования используются 
такие, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, научно-практические конференции, школьные 
научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, военно- патриотические объединения, а 
также других формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность может осуществляться:  
− непосредственно в ГБОУ СОШ № 285;  
− совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей,  
− спортивными объектами, учреждениями культуры;  
− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

ГБОУ СОШ № 285.  
При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов и нелинейных курсов внеурочной деятельности, а также 
модульная форма построения курса, например, по курсу «Функциональная 
грамотность» предусмотрены модули «Читательская грамотность», 
«Математическая грамотность», «Естественнонаучная грамотность», 



«Финансовая грамотность». 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с локальным актом школы, утвержденным на заседании 
педагогического совета. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
− недельную (6 часов) нагрузку на обучающихся в каждой параллели; 
− годовое количество (34) часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности. 
Продолжительность одного занятия составляет 35-40 минут (в 

соответствии с нормами СанПиН). Между началом внеурочной деятельности 
и последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха 
детей.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 
программой. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 
направлений и форм внеурочной деятельности и составляет не менее 8 
человек. 

Продолжительность учебного года составляет в 6-9 классах - 34 
недели. Продолжительность учебной недели: 6-7 классы – 5 дней, 8-9 классы 
– 6 дней. 

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности 

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 
ГБОУ СОШ № 285 определяются по трем уровням:  
− первый уровень результатов (школьник знает и понимает общественную 

жизнь) – приобретение школьником 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. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта, 

− второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – 
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом,  

− третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в 
общественной жизни) – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами ГБОУ СОШ № 285, в открытой общественной 
среде.  



 
Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит 
на трех уровнях:  
− представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, клуба, научного 
общества, детского объединения, системы мероприятий и т.д.);  

− индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося;  

− качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ 
по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся.  

 
Формы представления результатов внеурочной деятельности 
Представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления происходит на общешкольном мероприятии в 
форме творческой презентации, творческого отчёта, научного исследования, 
концерта, спектакля и другие.  
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 
На общешкольном мероприятии подводятся итоги и награждение 
обучающихся.  
Для представления результатов достижений используются также такие 
формы, как выставка достижений обучающихся, самооценка, оценка проекта, 
педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, наблюдения и другие. 
 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано 
горячее питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ритмики, 
кабинет изобразительного искусства, актовый зал, библиотека с читальным 
залом, компьютерные классы, стадион, спортивный зал оснащен 
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 
 

Информационно-методическое обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу). Методическое 
обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, Интернет-
ресурсы. 

 
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 



квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 
руководители, педагоги дополнительного образования. ГБОУ СОШ № 285 
использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной 
деятельности принимают участие все педагогические работники). Источники 
финансирования: в пределах фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 285. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



План внеурочной деятельности 5-9 классов в 2022 – 2023 учебном году  
 

Направление  
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса 

Количество часов в год Кол-
во 

групп 

Итого 
часов 
в год 

5а 5б 5в 5г 6а  6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

Интеллектуаль- 
ное 

Функциональная 
грамотность 
«Читательская 
грамотность» 
«Математическая 
грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность»        

34 34 34  34 34 34  
 
 
 
 

34 34 34 34 34  34    12 408 

Математика для 
каждого 

34   34      34 34   34  34 34 34 8 272 

Практическая 
география 

       34         34  2 68 

Химия и жизнь                34   1 34 
Увлекательная 
физика 

              34    1 34 

Проектная 
деятельность  

34 34 34 34 34  34  34 34   34 34     10 340 

Духовно-
нравственное 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

    34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 14 476 

Спортивно-
оздоровительное 

Школа безопасности 34 34 34    34  34  34 34 34      8 272 
Мы стрелки, мы 
туристы 

                 34 1 34 

Социальное, 
гражданско-

патриотическое 

«Разговоры о 
важном» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 612 

Подросток и закон              34 34    2 68 
Общество и человек                 34  1 34 
Природа и человек        34           1 34 
Финансовая 
грамотность    
  

   34        34       2 68 



Российское 
движение 
школьников 

       34           1 34 

Общекультурное  Основы духовно-
нравственной 
культуры 

 34 34 34 34 34  34           6 204 

Диалог культур      34      34     34   3 102 
Мой выбор в мире 
профессий 

  34    34   34    34     4 136 

Живое слово  34  34  34       34  34 34 34 34 8 272 
Мир вокруг нас 34        34   34       3 102 
Цифровая культура                  34 1 34 
Музыкальный 
калейдоскоп 

     34             1 34 

 Итого 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 108 3672 
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