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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы №443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 

2021-2022 учебного года; является нормативным документом. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному 

развитию воспитанию обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП ООО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с особенностями 

ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Обучающиеся (их законные представители) имеют право добровольного выбора 

программ внеурочной деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ 

осуществляется на основе результатов анкетирования. Каждый обучающийся 

выбирает наиболее интересное для себя направление, которое отвечает их внутренним 

потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ школа № 443 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы внеурочной деятельности.  

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания результатов освоения курса. Организованная работа с портфолио позволяет 

решать задачи воспитания выявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей ребенка, ведет к повышению самооценки обучающихся, максимальному 

раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. 

 

Нормативно-правовая часть 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 

статья 12)№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.202 г. №28) 

 Письмо Минобрнауки  России  «О направлении Методических 

рекомендаций  по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных  программ, в том числе в части проектной 

деятельности»№ 09-1672от 18.08.2017; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»№ 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

 Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов 

ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга . 

 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС и планом образовательной программы среднего общего 

образования в  ГБОУ школа № 443 для 5-9 классов в 2022-2023 учебном году реализуются 

5 основных направлений внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

 Спортивно-оздоровительное направление вводится для привития 

обучающимся привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического 

развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных 

привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях. 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
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самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное,  

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

составляет до 1750 часов за пять лет обучения. Количество часов внеурочной 

деятельности за учебный год - не более 350 часов с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации, количество часов в неделю – до 10 часов.  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9-11 классах 

используется 1 час части учебного плана внеурочной деятельности на реализацию 

профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Набор внеурочных занятий, их содержание сформирован с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определено его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, 

кружках в учреждениях и отделениях дополнительного образования, других 

дополнительных занятиях по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическим 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 
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обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией.  

Контроль за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности 

на ступени основного общего образования 

 

Направление развития 

личности 

Реализуемая 

программа 

Кол-во часов 

6а класс 6б класс 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 

Общекультурное Основы здорового образа 

жизни 

1 1 

Общеинтеллектуальное Здесь отчий дом и здесь мое 

начало 

1 1 

Социальное Социальное проектирование 1 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 1 

ИТОГО в неделю 5 5 

в год 170 170 

 

Направление развития 

личности 

Реализуемая 

программа 

Кол-во часов 

7а класс 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Общекультурное Наш чудесный город 1 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 1 

Социальное Юные экспериментаторы 1 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 1 

ИТОГО в неделю 5 

в год 170 
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Направление развития 

личности 

Реализуемая 

программа 

Кол-во часов 

8а класс 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Общекультурное Путешествие по стране 

Этике 

1 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

1 

Социальное Юные экспериментаторы 1 

Спортивно-оздоровительное Ступени здоровья 1 

ИТОГО в неделю 5 

в год 170 

 

Направление развития 

личности 

Реализуемая 

программа 

Кол-во часов 

9а класс 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Общекультурное Путешествие по стране 

Этике 

1 

Общеинтеллектуальное Читательская грамотность 1 

Спортивно-оздоровительное Школа здоровья 1 

Социальное Профессии от А до Я 1 

ИТОГО в неделю 5 

в год 170 

 

Формы образовательной  деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

образовательного учреждения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 

организации необходимо учитывать требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Расписание занятий внеурочной деятельности 

должно формироваться отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
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работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

электронные 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 внеурочной деятельности. 

При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация работы, 

занятия внеурочной деятельностью и дополнительного образования в целях недопущения 

двойного финансирования при организации предоставления государственных услуг.  

 

Режим образовательной деятельности: 

 

Урочная деятельность 

(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков 

 на определенной параллели) 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

 

Минимальное количество обучающихся в группе при  проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятиях – 12 человек.  

 Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах  в конкретных параллелях. Допускается 

объединение в группу обучающихся разных классных коллективов с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся (их законных представителей). 

Выбор школой программ, их содержание формируется с учетом пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-ых классах  составляет 

40 минут. 
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