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1. Пояснительная записка к Плану внеурочной деятельности основного общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1.1 Нормативная база 

План внеурочной деятельности основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год сформирован с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, 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 образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (для V классов), 

• Порядком 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 22.03.2021 № 

115, 

• 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», 
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• Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»,  

• Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022 - 2023 учебном году»,  

• Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности», 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

• Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

• Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга. 

1.2. Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

ГБОУ СОШ №553 через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

1.4.  Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
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определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности недопустимо. 

1.5. Администрация ГБОУ СОШ № 553 знакомит всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой ГБОУ СОШ № 553, в том числе учебным 

планом и планом внеурочной деятельности. 

1.6. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет ГБОУ СОШ № 553. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком ГБОУ СОШ № 553. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

1.7. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

1.8. 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 устанавливается ГБОУ СОШ № 553. 

1.9. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.10. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.  
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2.Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

2.1. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования используются такие, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно- патриотические объединения, а также других формах, отличных от 

урочной. 

2.2. Годовой учебный план для V классов ГБОУ СОШ № 553  

с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 34 34 102 102 340 

Максимально допустимая недельная нагрузка  952 986 1054 1156 1190 5338 

Внеурочная деятельность 
до 

350 

до 

350 

до 

350 

до 

350 

до 

350 
до 1750 

2.4. Внеурочная деятельность может осуществляться: 

− непосредственно в ГБОУ СОШ № 553; 

− совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

− спортивными объектами, учреждениями культуры; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов ГБОУ СОШ № 

553. 

2.5. При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности. 

 При реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» во всех 

классах используется примерная рабочая программа Института стратегии развития 

образования Министерства Просвещения Российской Федерации 2022 года по всем 

уровням школьного образования (НОО, ООО, СОО).  



7 

 

 

2.6. План внеурочной деятельности для 5 классов в 2022 – 2023 учебном году 

№ 

п/п 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Форма проведения Кол-во  

 часов в 

неделю 

Кол-во  

 часов за 

год 

1. 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном 
Классные часы 1 34 

2. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

исследовательская 

деятельность 

1 34 

3. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Азбука здоровья  

Игры, беседы, конкурс 

рисунков, проектная 

деятельность 

1  34 

Художественное 

творчество 

Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, 

олимпиада, конкурсы  

1 34 

4. 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

Занимательная 

математика 

Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, 

олимпиада, конкурсы  

1 34 

Занимательный 

французский 

Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, конкурс 

рисунков 

1 34 

Учимся говорить 

по – французски 

Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, конкурс 

рисунков 

1 34 

Клуб любителей 

чтения на  

иностранных 

языках 

Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, конкурс  

рисунков 

1 34 

Юный гид – 

переводчик по 

Санкт – 

Петербургу 

Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, конкурс 

рисунков 

1 34 

Искусство письма Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, конкурс 

рисунков 

1 34 

Мастерская слова 

Беседы, познавательные 

игры, проектная 

деятельность, конкурс 

1 34 
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эссе, рисунков, 

5. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Шаги в 

профессию 

Беседы, экскурсии, 

проектная деятельность 
1 34 

   Итого До 10 До 340 

2.7. Ученические сообщества: «Юнармия», волонтерская команда «Steps of Good» в 

составе РДШ (Российского движения школьников) - в рамках духовно-нравственного, 

спортивно-оздоровительного, общекультурного, социального направлений. 

2.8. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов, реализуются через занятия Отделения дополнительного 

образования детей в СОШ № 553. 

2.9. Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Сентябрь: 1 сентября - Торжественная линейка, посвящённая «Дню знаний», 

Октябрь: День Учителя, День рождения школы, Праздник осени «Бал цветов», Мисс 

Осень, Весёлые старты. 

Ноябрь: День здоровья, Неделя толерантности, Уроки вежливости, День Матери. 

Декабрь: «Рождественские встречи» (Спектакли на английском и на русском языках), 

Новогодний праздник. 

Январь: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: День Друзей (Школьная почта), Уроки мужества, День защитника Отечества. 

Март: «Этот день - 8 марта», «Всемирный день воды», Масленица «Встречаем весну». 

Апрель: Первоапрельское шоу «День юмора», День самоуправления, «День защиты 

детей», «Спортивно-оздоровительные мероприятия», «День Земли», Ученик года, 

«Школа зажигает звезды» - праздник победителей олимпиад, конкурсов (Итоговые 

линейки).  

Май: День Победы, Спортивное соревнование по футболу. Награждение. «День семьи», 

Последний звонок (11 классы) 

 

2.10 При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
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специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

3. Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ 

СОШ №553   

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ № 553 

определяются по трем уровням: 

− Первый уровень результатов (школьник знает и понимает общественную жизнь) 

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

− Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

− Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни) – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами ГБОУ СОШ № 553, 

в открытой общественной среде.  

4. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, стадион с искусственным покрытием, игровая детская площадка. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  
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5. Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу, интернет - 

ресурсы. 

6. 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». 

7. Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия, 

• дидактические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Рабочие программы внеурочной деятельности школьников составляются в 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

проходят экспертизу на уровне ГБОУ СОШ № 553. Утверждение программы внеурочной 

деятельности школьников осуществляет директор ГБОУ СОШ №553 с изданием 

соответствующего приказа. 

Допускается изменение программ внеурочной деятельности, с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей ГБОУ СОШ № 

553 с углублённым изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга. 
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