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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности уровня основного общего образования  

ГБОУ школы №573 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 31 декабря 2015 г.)  образовательные 

программы реализуются образовательными организациями через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

1.2. План внеурочной деятельности для 5-9-х классов ГБОУ школы №573 Приморского 

района Санкт-Петербурга  разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, 31 декабря 2015 г); 

 - Порядка 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 30.08.2013 № 1015; 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189) – далее 

– СанПин 2.4.2.2821-10);  

- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об обеспечении введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» №2222-р от 08.08.2012 - 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПБ «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0.  

- Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки России 

от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и 

содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ»; 

 - Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1 

«О направлении методических рекомендаций». 

 - Положением о внеурочной деятельности ГБОУ школы №573 Приморского района 

Санкт-Петербурга в условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО  

1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

1.4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  



1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

1.6. Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы ГБОУ школы №573 Приморского 

района Санкт-Петербурга   

  1.7. Результат внеурочной деятельности — развитие (на основе освоения универсальных 

учебных действий) личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, овладение навыками проектной и исследовательской деятельностью.  

1.8. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся.  

Учебный план внеурочной деятельности в 5-6-х классах направлен на обеспечение 

личностных и метапредметных результатов у школьников младшего школьного возраста: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе;  

- формирование классного коллектива; 

 - реализация содержания учебных предметов и курсов, не входящих в учебный план 

(«История и культура Санкт-Петербурга», «Основы безопасности жизнедеятельности». В 

6 классах изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будет 

реализовано через курсы внеурочной деятельности «Юный турист», «Безопасное детство» 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга», в 8 классах 

реализуется через курсы внеурочной деятельности «История и культура Санкт-

Петербурга» и «Музееведение» 

Учебный план внеурочной деятельности в 7-9-х классах направлен на обеспечение 

личностных и метапредметных результатов подростков:    

- формирование у обучающихся навыков проектной и исследовательской деятельности;  

- подготовка  к выбору профиля для обучения в старшей школе;  

- усиление личностной направленности образования;  

1.9. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. Для реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС основной образовательной программы 

основного общего образования в школе имеется компьютерная техника, проекторы, 

аудио- и видеоаппаратура, интерактивные доски. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными 

залами со спортивным инвентарем; двумя бассейнами, футбольным полем и двумя 

универсальными площадками имеющими ограждения для безопасности занятий; двумя 

кабинетами информатики; лингафонным кабинетом, библиотекой с читальным залом; 

оборудованными кабинетами ИЗО, технологии; мастерской, оборудованной станками и 

инструментами. 

1.10. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: Занятия по внеурочной 

деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя - 

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

1.11. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, с учѐтом примерной основной образовательной программы и  

положением о рабочих программах, рассмотрены на школьных методических 



объединениях, утверждены директором школы в составе основной образовательной 

программы.  

1.12. Расписание    занятий    внеурочной    деятельности    составляется с    учетом    

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий 

включает в себя следующие нормативы:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности;  

- количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5-8 классы – 5 дней  

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПиН.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. Занятия по программам экскурсионной 

деятельности проводятся один раз в 2 месяца в течение 8 часов, что составляет 1 час в 

неделю.  

1.13. 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.  

1.14. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

1.15. Формы представления результатов внеурочной деятельности определяется рабочей 

программой курса в соответствии с Положением о внеурочной деятельности.  

1.16. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности.  

 

1.17 . Программы внеурочной деятельности реализуются: - за счѐт часов, выделенных на 

внеурочную деятельность; 

 - классными руководителями, в рамках должностных обязанностей; 

 - иными педагогическими работниками (педагоги-организаторы, социальный педагог); 

 - педагогами-предметниками, в рамках должностных обязанностей.  

1.18. Для успешной реализации плана внеурочной деятельности возможна его реализация 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы ВД с 5 по 8 класс, предлагаемые к реализации  

в ГБОУ школе № 573 в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

 

 

Наименование 

программы 

5 
А, Б, В, Г 

6 
А, Б, В 

7 
А, Б, В 

8 
А, Б 

Кол-во 

часов  
в год по  

программ

е 

Кол-

во 
  

групп 

Кол-во 

часов  
в год по  

программ

е 

 Кол-  

 во 
 

групп 

Кол-во 

часов  
в год по  

программ

е 

Кол-

во 
групп 

Кол-во 

часов  
в год по  

программ

е 

 Кол- 

 во 
 

групп  

Спортивно - 

оздоровительное 
«ГТО»     34 1   34 

«Зарница»       34 1 34 

«Юный турист» 34 3 34 2 34 2 34 1 272 

«Твое здоровье»   34 1     34 

«Футбол» 68 4 34 2     102 

 

Духовно-

нравственное 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

      34 2 68 

«Музееведение»     34 3 34 1 136 

«Мой язык – мое 

достоинство» 
  34 1 34 3   136 

 

Обще 
  интеллектуально 
е 

«Биоэксперты. 

Школа 

исследователя»» 

    34 1   34 

«English mood» 34 4 34 2 34 1 34 1 272 

«Олимпиадная 

математика 
  34 1 34 1   68 

«Занимательный  

русский язык» 
34 1     

  
34 

«Увлекательная 

грамматика» 
34 2       68 

«Лингвистическа

я лестница» 
  34 1     34 

«За страницами 

учебника 

математики» 

34 2       68 

 
Социальное 

 

«Сестры(братья) 

милосердия» 
      34 1 34 

«Безопасное 

детство» 
  34 3     102 

«Студия 

творчества» 
34 1       34 

«Правоведение» 34 1 34 1 34 1 34 1 136 

«Дебаты»- 

искусство спора 
  34 2 34 1   102 

 
Обще 

культурное 

«Загадки истории 

и 

современности» 

34 2 34 1     102 

Прогулки по 

Санкт-

Петербургу. 

Приморский 

район) 

34 3 34 1      

«Изо-студия» 
    

34 1 34 2 102 

ИТОГО:          782          612          510 340  



 

 


