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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 31.05.2021 № 
287 (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 
Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (для V–IХ 
классов),  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»,  

− Письмом Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 
«О направлении методических рекомендаций» (Информационно-
методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования»),  

− 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» 

− Письмо 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».  



− Санитарных правил 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); 

− Санитарных правил и норм 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); 

− Письмо 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-методическое письмо 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». 

− распоряжения Комитета по образованию Правительства 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 учебный год»; 

− Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы 
№ 285 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 
год,  

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

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы (личностных, 
метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 
частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 
внеурочной деятельности и может включать в себя: 

 



Особенности содержания и организации внеурочной деятельности при 
реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в ГБОУ 

СОШ № 285 на 2022-2023 учебный год в 5 классе в год — 204. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 
в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 
вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

С целью реализации принципа формирования единого 
образовательного пространства на всех уровнях образования часы 
внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 285 использованы через 
реализацию одной из трех моделей планов:  

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 
предметам и формированию функциональной грамотности:  

− занятия обучающихся по углубленному, дополнительному изучению 
отдельных учебных предметов;  

− занятия обучающихся по формированию функциональной 
грамотности; 

− занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 
исследовательскую деятельность;  

− профориентационные занятия обучающихся. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
туристско-спортивные клубы и секции, экскурсии, конференции, олимпиады, 
соревнования, поисковые исследования, кружки, конкурсы, викторины, 
проекты, игры и другие формы.   

Основные направления внеурочной деятельности: 
− информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»;  
− занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 
− занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 
− занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 



− занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

− занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 
деятельности социально ориентированных ученических сообществ. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, с учётом требований основной 
образовательной программы и положения о рабочих программах, 
утверждены директором школы в составе основной образовательной 
программы. 

 
Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 
как: 
− компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 
о социальных ролях человека; 

− компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 
объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций;  

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 
в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

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». 



Формы реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 285 
определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 
работу. Таким образом педагоги обеспечивают гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 
занятость в проектной и исследовательской деятельности (в том числе 
экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 
походы, деловые игры и прочее. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 
особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 
разных классов в пределах одного уровня образования. Наполняемость групп 
осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности и составляет не менее 8 человек. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ       
№ 285 предусматривается использование ресурсов других организаций, 
включая организации дополнительного образования, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

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 40 минут. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 
перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. Продолжительность учебного 
года составляет в 5-9 классах - 34 недели. Продолжительность учебной 
недели: 5-9 классы – 5 дней.  

 
Планирование внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 
объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы основного общего образования (до 1750 часов на уровне 
основного общего образования) с учётом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 
организации. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 
программ начального общего и основного общего образования при 
формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 
предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 



− на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» - 1 
час  

− на занятия по формированию функциональной грамотности — 1 час; 
− на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей – 1 час 
      вариативная часть 

− на занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и 
социокультурных  потребностей — 3 часа,  

− на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей в 
творческом и физическом развитии – 2 часа; 

− на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей, педагогическое сопровождение деятельности ученических 
сообществ  — 2 часа. 

Общий объем внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 285 
составляет в 5-8 классах 7 часов в неделю, в 9-х классах – 8 часов в неделю. 

 
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.  

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 
все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 
наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 
качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 
деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 
деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 
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 

Наименован
ие курса 

Количество часов в год Кол-во 
групп 

Итого 
часов 
в год 

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

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
 
 
 

«Разговоры о 
важном» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 19 646 

Занятия по 
формированию 
функциональной  
грамотности 
обучающихся  

Функциональн
ая грамотность 
Модули 
«Читательская           
грамотность»            
«Математичес
кая 
грамотность»               
«Естественнон
аучная 
грамотность»               
«Финансовая 
грамотность» 
 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 19 646 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 
 
 

Мой выбор в 
мире 
профессий 
 
 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 19 646 



Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

Живое слово   34 34   34 34 34   34 34  34 34 34 34 34 12 408 
Проектная 
деятельность  
(естественно-
научный блок) 

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

Проектная 
деятельность  
(гуманитарный 
блок) 

34   34 34   34  34  34  34  34  34  9 306 

Математика 
для каждого 

34   34 34   34  34 34  34  34 34 34 34 34 12 408 

Химия и жизнь            34    34    2 68 
Диалог культур          34    34   34   3 102 
Урбоэкология           34       34  2 68 
Общество и 
человек 

        34      34    34 3 102 

Практическая 
география 

          34      34   2 68 

Подросток и 
закон 

        34    34   34    3 102 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов  

Школа 
безопасности 

34 34 34  34 34 34   34    34     34 9 306 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 

Мир вокруг нас 34 34 34 34 34 34 34 34            8 272 
Актив школы  
«Умей вести за 
собой» 

 34    34              2 68 

РДШ            34  34    34  3 102 



обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
детских 
общественных 
объединений 

 Итого 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 272 272 272 272 137 4658 
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