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3. Организационный раздел. 

3.2. План внеурочной деятельности основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность обучающихся должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно - нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского 

района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

При формировании плана внеурочной деятельности образовательная организация 

руководствовалась следующими нормативными документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 
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5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. Распоряжения Комитета по образованию 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».  

7. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение к письму Министерства 

просвещения Российской Федерации от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04). 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. 

№ 09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся V-IX классов. 

Под внеурочной деятельностью понимается деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Данная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Она нацелена на   разностороннее раскрытие индивидуальных способностей 

ребенка, развитие у детей интереса к различным видам деятельности, желание активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умении самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, формирование гражданской ответственности, правового самосознания. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями 

обучающихся. 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

358 

 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов внеурочных занятий. 

9. Организация информационной поддержки обучающихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности: 

− развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

− воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

− формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

− развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления 

и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

− соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

− разнообразие направлений внеурочной деятельности и форм занятий;  

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся;  

− сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

− преемственность с технологиями учебной деятельности, включение обучающихся 

в активную деятельность;  

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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− опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в образовательном учреждении; 

− опора на ценности воспитательной системы школы. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Обще-интеллектуальное 

3. Общекультурное 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное. 

 

Направления развития 

личности 

Виды деятельности Формы 

Духовно- нравственное.  Проблемно - ценностное 

общение, социальное 

творчество, игровая, 

проектная, краевед-

ческая познавательная 

деятельность, художест-

венное творчество 

− «Уроки мужества»;  

− проектная деятельность: выставки 

рисунков, оформление газет о бое-

вой и трудовой славе россиян, пе-

тербуржцев и т.д.;  

− тематические классные часы;  

− фестивали патриотической песни. 

Общеинтеллектуальное 

 

Познавательная, игровая, 

проектная, проблемно-

ценностное общение, 

досугово-развлекатель-

ная деятельность 

- предметные недели; 

− библиотечные уроки;  

− конкурсы, научно-исследова-

тельские конференции, экскурсии, 

олимпиады, деловые и ролевые 

игры и др.;  

− внешкольные акции 

познавательной направленности; 

− (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны); 

 − разработка проектов к урокам. 

Общекультурное  

 

Проблемно-ценностное 

общение, художествен-

ное творчество, игровая 

проектная, познаватель-

ная деятельность, соци-

альное творчество (соци-

ально-преобразующая 

добровольческая дея-

тельность), досугово-

развлекательная деятель-

ность 

− организация экскурсий в театры и 

музеи, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

обучающихся;  

− проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 − участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического 

цикла на уровне образовательного 

учреждения, района, города. 
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Социальное  Социальное творчество 

(социально-преобразу-

ющая добровольческая 

деятельность), трудовая, 

краеведческая, проект-

ная деятельность. 

− проведение субботников; − 

участие в городских, районных, 

школьных акциях, флэш-мобах;  

− проведение классных часов;  

− общественно полезная практика;  

− волонтерство.  

Спортивно-

оздоровительное  

 

Спортивно-оздорови-

тельная, игровая, позна-

вательная деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досуговое 

общение, соревнования. 

− занятия по различным 

программам;  

− экскурсии, подвижные игры, 

спортивные соревнования, 

спортивные праздники;  

− проведение бесед по охране 

здоровья, викторин;  

− работа Школьного спортивного 

клуба 

 

Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

20 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х 

занятий, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учетом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней.  

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 – 9 классы – пятидневная учебная неделя.  

В соответствии с расписанием внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 9 

классов на 2022/2023 учебный год возможно проведение экскурсий, различных 

мероприятий, конференций, слетов и в субботу. 

Продолжительность одного занятия составляет не менее 45 минут. Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 20 минут для 

отдыха детей. 
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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. 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.  

В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия проводятся 

по расписанию один раз в неделю), так и нелинейные (экскурсии, игры, социальные 

практики) курсы. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обеспечение учебного плана  

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 

Образовательного учреждения или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках, экскурсиях и т. д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться:  

− на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 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 внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно от 1 до 2 часов; 

− на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно до 1 часа;  
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− на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов;  

− на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно от 1 до 2 часов.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном плане 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и внеурочной 

деятельности. 

На занятиях во второй половине дня ведётся работа по профилактике переутомления 

учащихся. Не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, но и медсестрой, 

школьным психологом осуществляется контроль и корректирование функционального 

состояния ребёнка. 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности: 

 

Количество часов в год по классам 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного плана 

образовательного учреждения 
918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
68 34 68 34 34 238 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность  340 340 340 340 340 1700 

  

Обучающиеся ГБОУ школы № 497 Невского района наряду с занятиями внеурочной 

деятельности имеют возможность заниматься в отделении дополнительного образования 

детей: кружках, секциях, клубах и т.д. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, нацелено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, 

предусматривающее принятие им моральных норм, нравственных установок и 

национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов обучающегося, 

подготовку его к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Целью данного направления является обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 
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Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

В основе работы по данному направлению реализуются программы:  

− «Разговор о важном»; 

− «История и культура Санкт – Петербурга»; 

− ОДНРК. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, защита проектов.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию 

познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 

нового —  знания или алгоритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 
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Целью данного направления является формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Основные задачи: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

В основе работы по данному направлению реализуются программы:  

− «Шаги к олимпиаде (английский язык)»; 

− «Шаги к олимпиаде (русский язык)»; 

− «Ландшафтный дизайн»; 

− «К тайнам слова»; 

− «Трудные вопросы химии»; 

− «Географический пояс»; 

− «Биология вокруг нас»; 

− «Актуальные вопросы русского языка»; 

− «Коррекционная математика». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Цель работы в данном направлении заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 
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Основные задачи: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания: отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами: 

− «Мастерская слова»; 

− «Фаза луны»; 

− «Функциональная грамотность»; 

− «Путешествие с английским языком»; 

− «Твоя профессиональна карьера». 

По итогам работы в данном направлении организуются театральные 

представления, выступление школьного рок-ансамбля, профессиональные пробы, защита 

проектов. 

Социальное направление предполагает создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Цель работы в этом направлении заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами: 
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− «Русский язык как иностранный (для детей - инофонов)»; 

− «Профессии разные нужны»; 

− «Решение задач повышенной сложности»; 

− «Основы финансовой грамотности»; 

− «15 шагов к успеху»; 

− «Прикладная математика»; 

− «Коррекционные занятия по русскому языку»; 

− «Коррекционные занятия по математике» 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, конкурсы, защита 

проектов. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Цель работы в данном направлении заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами: 

− «Готовимся к сдаче нормативов ГТО»; 

− «Зарница»; 

− «Шахматы». 

По итогам работы в данном направлении организуются спортивные мероприятия 

уровня образовательного учреждения, обучающиеся принимают участие в районных, 

городских военно-спортивных играх «Зарница». 

В ГБОУ школе № 497 Невского района Санкт-Петербурга созданы условия для 

внеурочной деятельности обучающихся. Школа располагает кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, есть выход в глобальную сеть Интернет .  
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Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

− свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

− помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

− стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

− быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности 

является ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности.  

Цель данной диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Предметы диагностики 

1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности 

школьника. 

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

ученика, уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов 

коллектива. 

Объекты контроля и анализа: 

− познавательная активность, интерес к учению, школе; 

− сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

− применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;  

− участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

− выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 
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знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям 

других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной  творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы 

решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт 

работы в команде. 

Образовательная деятельность с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа № 497, 

руководствуясь рекомендациями по реализации внеурочной деятельности программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения Российской Федерации от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04) и 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по организации 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»: 
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• обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; 

• самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

• самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в 

том числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

• допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории.  

При реализации программ по внеурочной деятельности или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ школа №497 самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

• создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися программ по 

внеурочной деятельности или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся;  

• ГБОУ школа №497 вправе осуществлять реализацию  программ  по внеурочной 

деятельности или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации внеурочной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

• ГБОУ школа №497 определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе. Определяет ресурсы для 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
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технологий по каждой параллели, каждому классу и по каждому направлению 

внеурочной деятельности.  

Универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. http://school-collection.edu.ru/; 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/; 

3. Открытый класс. http://www.openclass.ru/; 

4. Вики. http://viki.rdf.ru/; 

5. «Страна Мастеров». http://stranamasterov.ru/;  

6. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры; 

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

8. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и   

сценарии уроков; 

9. Онлайн-школа Skyeng. https://skyeng.ru/ Изучение английского языка; 

10. Битрикс24 https://www.bitrix24.ru/  

ГБОУ школа №497 информирует всех участников образовательного процесса о 

возможных механизмах использования ресурсов для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

При реализации  программ внеурочной деятельности или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа  №497 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  
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Годовой и недельный план внеурочной деятельности  

для VI классов 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п\п 
Направления Реализация Формы организации 

Объём внеурочной 

деятельности, часов 

6а 6б 6в 
 в год 

в неделю 

1.  
Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к 

сдаче нормативов 

ГТО» 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры. 

0,5 0,5 0,5 51 

«Шахматы» 
Обучение. 

Соревнования. 

 

1 
- - 34 

2.  
Духовно-

нравственное 

ОДНКНР 

Беседы, экскурсии. 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 1 102 

«Разговор о 

важном» 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 1 102 

3.  Социальное 

«Коррекционные 

занятия по 

русскому языку 

для обучающихся 

6 классов» 

Собеседование, 

выполнение задания по 

инструкции, диктант, 

творческая работа, 

работа со словарем, с 

книгой, по 

индивидуальным 

карточкам 

- 1 1 68 

«Коррекционные 

занятия по 

математике» 

Собеседование, 

выполнение задания по 

инструкции, 

творческая работа, 

работа с книгой, по 

индивидуальным 

карточкам 

- 1 1 68 

Профессии 

разные нужны 

Тестирование, 

профессиональные 

пробы 

0,5 0,5 0,5 51 
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4. 
Общеинтел- 

лектуальное 

«Шаги к 

олимпиаде» 

(русский язык) 

Собеседование, 

выполнение задания по 

инструкции, 

творческая работа, 

работа со словарем, с 

книгой. 

1 - - 34 

«Шаги к 

олимпиаде» 

(английский язык) 

Занятия в классе, 

выполнение задания по 

инструкции, 

творческая работа, 

работа со словарем, с 

книгой. 

- 1 - 34 

 

5. 
Общекультурное 

Функциональная 

грамотность 

Занятия в классе, 

выполнение заданий 

разного уровня. 

Поисковые 

исследования.  

1 1 1 102 

ИТОГО: 19 648 
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Годовой и недельный план внеурочной деятельности  

для VII классов 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п\п 
Направления Реализация Формы организации 

Объём внеурочной 

деятельности, часов 

7а 7б 7в   

в год 

    в неделю 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к сдаче 

нормативов ГТО» 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры. 

- 1 1 68 

«Зарница» 
Обучение. 

Соревнования. 
1 - - 34 

2 
Духовно-

нравственное 

ОДНКНР 

Беседы, экскурсии. 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 1 102 

«Разговор о 

важном» 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 1 102 

3 Социальное 

«Русский язык 

как 

иностранный» 

(для детей-

инофонов) 

Собеседование, 

выполнение задания 

по инструкции, 

диктант, творческая 

работа, работа со 

словарем, с книгой, 

по индивидуальным 

карточкам 

- 1 1 68 

«Коррекционные 

занятия по 

математике для 

обучающихся 7 

классов» 

Собеседование, 

выполнение задания 

по инструкции, 

творческая работа, 

работа с книгой, по 

индивидуальным 

карточкам 

1 1 1 102 

Профессии 

разные нужны 

Тестирование, 

профессиональные 

пробы 

0,5 0,5 0,5 51 
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4 
Обще-

интелектуальное 

«Шаги к 

олимпиаде» 

(английский язык) 

Занятия в классе, 

выполнение задания 

по инструкции, 

творческая работа, 

работа со словарем, с 

книгой. 

- - 1 34 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Беседы. Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

- 2 - 68 

«К тайнам слова» 

Собеседование, 

выполнение задания 

по инструкции, 

творческая работа, 

работа со словарем, с 

книгой. 

1 - - 34 

5 Общекультурное 

«Мастерская 

слова» 

Сценическое 

мастерство, 

театральная студия 

1 1 0,5 85 

«Фаза луны» 

Эстрадное искусство,  

вокал, игра на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле  

- 1 1 68 

«Функциональная 

грамотность» 

Занятия в классе, 

выполнение заданий 

разного уровня. 

Поисковые 

исследования. 

1 1 1 102 

ИТОГО: 27 918 
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Годовой и недельный план внеурочной деятельности  

для VIII классов 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п\п 
Направления Реализация Формы организации 

Объём внеурочной 

деятельности, часов 

8а 8к 8т  

в год 

в неделю 

1.  
Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к 

сдаче нормативов 

ГТО» 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры. 

1 - 1 68 

«Зарница» 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, спортивные 

соревнования, игры. 

- 1 - 34 

2.  
Духовно-

нравственное 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

Экскурсии. Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 1 102 

«Разговор о 

важном» 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 1 102 

3.  Социальное 

«Коррекционные 

занятия по 

русскому языку 

для обучающихся   

8 классов» 

Собеседование, 

выполнение задания 

по инструкции, 

диктант, творческая 

работа, работа со 

словарем, с книгой, по 

индивидуальным 

карточкам 

1 1 1 102 

«Коррекционные 

занятия по 

математике для 

обучающихся 8 

классов» 

Собеседование, 

выполнение задания 

по инструкции, 

творческая работа, 

работа с книгой, по 

индивидуальным 

карточкам 

- 1 1 68 

4.  

Обще-

интеллектуаль-

ное 

«Шаги к 

олимпиаде» 

(английский 

язык) 

Занятия в классе, игры, 

проектирование, 

практикумы, 

фестивали, 

конференции, просмотр 

кинофильмов, проекты. 

1 - - 34 



 

376 

 

5.  Общекультурное 

Функциональная 

грамотность 

Занятия в классе, 

выполнение заданий 

разного уровня. 

Поисковые 

исследования. 

1 1 1 102 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Работа в малых 

группах, ролевые 

игры, тренинги 

1 1 1 102 

ИТОГО: 21 714 
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Годовой и недельный план внеурочной деятельности 

для IX классов 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п\п 
Направления Реализация Формы организации 

Объём внеурочной 

деятельности, часов 

9а 9б 
в год 

в неделю 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к сдаче 

нормативов ГТО» 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры. 

1 34 

2 
Духовно-

нравственное 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

Беседы, экскурсии. 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

0,5 0,5 34 

«Разговор о 

важном» 

 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 68 

3 Социальное 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Беседы. Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 34 

«Прикладная 

информатика» 

Беседы, экскурсии. 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 34 

«15 шагов к 

успеху» 

Беседы, экскурсии. 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 34 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 34 
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4 

Обще-

интеллектуальное 

«Биология вокруг 

нас» 

 

Проекты, конфе-

ренции, практичес-

кая деятельность, 

выполнение задания 

по инструкции 

1 34 

 

«Актуальные 

вопросы русского 

языка» 

Собеседование, 

выполнение задания 

по инструкции, 

творческая работа,  

работа с книгой. 

1 1 68 

«Географический 

пояс» 

Занятия в классе,  

олимпиады, беседы, 

презентации, конфе-

ренции, круглые 

столы. Проектная 

деятельность. 

1 34 

«Коррекционная 

математика» 

Занятия в классе,  

олимпиады, решение 

задач повышенной 

трудности,  участие 

в  конференциях, 

круглые столы. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

1 1 68 

«Трудные вопросы 

химии» 

Занятия в 

лаборатории РГПУ 

им А.И.Герцена, 

олимпиады, 

экспериментальная 

деятельность, 

презентации, конфе-

ренции, круглые 

столы. Проектная 

деятельность. 

1 34 

Общекультурное 

«Путешествие с 

английским 

языком» 

Занятия в классе, 

беседы, игры, 

практикумы, 

проектирование, 

просмотр 

презентаций, 

проекты. 

1 34 
5 
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«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Работа в малых 

группах, ролевые 

игры, тренинги 

1 1 68 

«Функциональная 

грамотность» 

Беседы, экскурсии. 

Поисковые 

исследования. 

Проектная 

деятельность. 

1 1 68 

ИТОГО: 20 680 

 
 
 

Учебный план вступает в действие с 01.09.2022 г. 
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