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3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год 

 

Основная образовательная основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого сектора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом желания обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в таких формах, как экскурсии, 

занятия, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы ООО определяется Образовательным учреждением. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 
При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"); 

 Инструктивно-методическими рекомендациями № ТВ-1290/03 от 05.07.2022г. «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт- Петербурга 

от16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 



  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 № 2 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Распоряжение Комитета образования 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»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 « Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности. 

  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 336 

Невского района Санкт-Петербурга. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельностью каждому обучающемуся в объеме не более 10 часов 

в неделю в 5 классах. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

В ГБОУ школе № 336 реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание 

учебно – познавательной деятельности. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, актовый зал, 

библиотека, игровые зоны в учебных кабинетах, а также ресурсы социальных партнеров школы: 

дома детского творчества, дома технического творчества, детской библиотеки, музеев Санкт-

Петербурга по следующим направлениям: 

1. Занятие «Разговор о важном» 

Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей родине – России, 

населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой  для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 



2. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

Цель: интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Занятия направлены на формирование ценностного отношения школьников к знаниям 

как залогу их собственного будущего и к культуре в целом как духовному богатству 

общества, сохраняющего национальную самобытность народов России. 

3. Занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой. 

Цель: развитие у школьников способности применять приобретённые на обычных 

уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их 

для решения конкретной учебной проблемы.  

4. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся.  

Цель: формирование готовности школьников у осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и своей будущей профессии, осознание ими важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии. 

Цель: оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся.  

Цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

умение заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год. 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов в 

неделю 
V 

Занятие  

«Разговор о важном» 

«Разговор о важном»  

   Аудиторное 

занятие 

1 

 

 

 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся. 

     Школьный музей Аудиторные и 

внеаудиторные 

занятия; проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 

История 

Санкт-Петербурга 

Аудиторные и 

внеаудиторные 

занятия; проектно-

исследовательская 

деятельность; 

экскурсии 

1 

   Загадочная планета  

   Аудиторные и     

    внеаудиторные    

  занятия; проектно- 

  исследовательская    

1 



      деятельность; 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников 
 

Функциональная 

грамотность 

  аудиторное    

                                                                                                занятие 

1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 
 

Азбука профессий Беседы, работа со 

специализированны

ми цифровыми 

ресурсами, 

экскурсии 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии. 

Участие в деятельности 

школьного спортивного 

клуба «Олимп»; 

школьном клубе 

 «Творческая 

мастерская»  

 

Внеаудиторные 

занятия 
2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

Киноуроки России; 

Совет обучающихся; 

Российское движение 

школьников 

Аудиторные и 

внеаудиторные 

занятия 

2 

итого 10 часов  

                                         Годовой план внеурочной деятельности  на 

                                             2022-2023 учебный год. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов в 

неделю 
V 

Занятие  

«Разговор о важном» 

«Разговор о важном»  

   Аудиторное 

занятие 

34 

 

 

 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся. 

     Школьный музей Аудиторные и 

внеаудиторные 

занятия; проектно-

исследовательская 

деятельность 

34 

История 

Санкт-Петербурга 

Аудиторные и 

внеаудиторные 

занятия; проектно-

исследовательская 

деятельность; 

экскурсии 

34 

   Загадочная планета  
   Аудиторные и     

    внеаудиторные    

  занятия; проектно- 

  исследовательская    

      деятельность; 

34 



Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников 
 

Функциональная 

грамотность 

  аудиторное    

                                                                                                занятие 

34 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 
 

Азбука профессий Беседы, работа со 

специализированны

ми цифровыми 

ресурсами, 

экскурсии 

34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии. 

Участие в деятельности 

школьного спортивного 

клуба «Олимп»; 

школьном клубе 

 « Творческая 

мастерская» ; 

конкурсах и олимпиадах 

 

Внеаудиторные 

занятия 
68 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

Киноуроки России; 

Совет обучающихся; 

Российское движение 

школьников 

Аудиторные и 

внеаудиторные 

занятия 

68 

итого 408 часов  

 

 
Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования  

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося. 

 

 

 

 

Учебный план вводится с 01.09.2022 


