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Пояснительная записка 
 

1. Общие положения 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 
образования реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 
внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 
следующие документы: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

• 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; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  
№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»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 
№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»;  

• Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ»; 

• 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 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный N 61573);  

• 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 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 
2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 
2021 г., регистрационный N 62296); 

https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=371594&date=06.04.2022&dst=100047&field=134
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=375839&date=06.04.2022&dst=100137&field=134
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=375839&date=06.04.2022&dst=100137&field=134
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• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р 
«О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году» 

• Устав ГБОУ СОШ № 208, утвержденный Распоряжением Комитета по 
образованию от 24.02.2022 № 360-р. 

• Локальные акты ГБОУ СОШ № 208. 
 

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. 

План внеурочной деятельности (V классы) на 2022–2023 учебный год 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 208 Красносельского  района Санкт-Петербурга (далее 
План внеурочной деятельности) является частью основной образовательной программе 
основного общего образования ГБОУ СОШ №208 Красносельского  района Санкт-
Петербурга. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя: 
 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 
сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 
исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 
числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 
волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 
пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 
навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 
занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 
социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 
региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 
общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
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учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 
по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной 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). 

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. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 
более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 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 этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 
могут отличаться: 
—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 
—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 

до 2 часов; 
—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 
еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий 
за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 
реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — 
от 2 до 3 часов. 
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 
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Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 
в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 
на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 
коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 
реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 
—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 
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. 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 
режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 
обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 
практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 
Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 
одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться 
использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 
организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
необходимыми ресурсами. 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 9 классов 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направления Названия Формы 

организации 
Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 

занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 

направленности 
«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 
важном 

Час 
общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

Основы 
финансовой 
грамотности 

Метапредметная 
секция     1 1 1 1 1 1 

Читательская 
грамотность кружок          1 

Я - 
исследователь 

Интегрирован- 
ный курс      1  1   

Основы 
смыслового 

чтения 
кружок       1    

Математика на 
каждый день кружок      1    1 

Занимательный 
русский язык кружок   1        

Клуб 
любителей 
чтения на 

английском 
языке 

клуб 1 1         

Иностранный 
язык через 

проект 

Метапредметная 
секция     1 1 1 1   

Создание 
проектов. GIF-

анимация 
практикум     1 1 1 1   

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 

профориентацион 
ных интересов и 

потребностей 
обучающихся 

Мой выбор-моя 
профессия Кружок   1        

Введение в мир 
профессий кружок 1 1         

Знакомство с 
профессиями кружок    1       

Ващ выбор Профессиональ- 
ные пробы       1 1   

Мир 
профессий 

Профессиональ- 
ные пробы     1 1    1 

Вариативная часть 
Занятия, 

связанные с 
реализацией 

Санкт-
Петербург – 
хранитель 

Интегрирован- 
ный курс       1 1   
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особых 
интеллектуальных 

и 
социокультурных 

потребностей 
обучающихся 

духовных 
традиций 

России 
Природно-

исторические 
комплексы СПб 

Интегрирован- 
ный курс 1 1         

Обществознание кружок 1 1         
Карта – язык 

географии кружок 1 1         

Путешествие в 
страну 

геометрия 
кружок     1      

Дополнительные 
вопросы 

математики 
кружок        1 1  

Физика: задачи 
и эксперимент кружок         1 1 

 Юный историк кружок   1 1       
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

Школа лидеров 
Орган 

ученического 
самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Школьный 
музей «Живые, 
пойте о нас!..» 

Экскурсии, 
конкурсы, 
Заседания 

Совета музея, 
осуществление 

хранения и 
изучения 

экспонатов, 
проведение 
занятий и 

праздничных 
мероприятий 

1      1 1   

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

Подвижные 
игры с 

элементами 
спортивных 

игр 

Секция 1 1         

Баскетбол Секция    1     1  
Волейбол  секция     1 1 1    

Школа 
безопасности 

Интегрирован- 
ный курс  1 1 1 1 1     

Наше здоровье Интегрирован- 
ный курс           

Удивительное 
в мире истории кружок         1  
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талантов 
 

 

Хоровое пение Творческая 
студия   1 1 1      

Дизайн  Творческая 
студия   1 1       

Стихия цвета Творческая 
студия 1 1         

Высокие 
технологии в 
информатике 

практикум         1 1 

 Как сберечь 
природные 

ресурсы 

Интегрирован- 
ный курс   1 1       

 Изучаем 
Всемирное 
природное 
наследие 
России 

Интегрирован- 
ный курс         1 1 

 Русские имена 
на карте мира 

Интегрирован- 
ный курс 

  
1 1       

Итого за неделю 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого за учебный год 
340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

Итого за уровень образования 1700 

 
Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности: 

 Результат внеурочной деятельности – итог участия школьника во внеурочной 
деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта 
различных форм деятельности, опыта самостоятельного действия).  
Уровни результатов: 

Первый уровень:приобретениеобучающимися социальных знаний, понимания 
социальной 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: получение обучающимися опыта переживания и формирование 
позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 
в защищенной, дружественной среде. 
 Третий уровень:приобретениеобучающимся опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с социальными субъектами за пределами школы. В открытой 
общественной среде. 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 
индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он 
достиг в своей жизни. 
 Исходя из вышеперечисленного, приоритетными становятся технологии, 
ориентированные на индивидуальное развитие личности каждого ребенка: 
- дифференциация по интересам; 
- проектная деятельность 
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- игровые технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- информационные и коммуникативные технологии 

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности 
должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться 
в основной школе и раскрыть свои личные творческие способности. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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