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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку (в академических часах). Недельный объем внеурочной деятельности 

должен составлять не более 10 часов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в 

формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

 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; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 санитарных правил и норм 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 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
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осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 
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Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может 

использоаться как в качестве дидактического материала при реализации курсов 

внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 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 общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 

1 до 2 часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 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 организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 
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Годовой план внеурочной деятельности для V класса 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы  Формы организации 

Количество часов 

в год 

5а 5б 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 34 34 

Занятия 

 по формированию 

функциональной 

грамотности 

"Финансовая 

грамотность" 
Метапредметный кружок 34 34 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

"Мир профессий" Игровой клуб 34 34 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

"Компьютерная графика" Кружок 34 34 

«Занимательный 

испанский язык» 
Кружок 

 
68 

«Занимательный 

английский язык» 
Кружок 68  

«Мы в обществе» Кружок 34 34 

"Занимательная 

математика" 
Кружок 17 17 

"Мастерица"" Кружок 17 17 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

ее способностей 

"Подвижные игры" секция 34   

«Ритмопластика» секция   34 
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Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

"Школа безопасности" Кружок 34 34 

Итого за учебный год 340 340 

 

Недельный план внеурочной деятельности для V класса  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы  Формы организации 

Количество часов 

в год 

5а 5б 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 

Занятия 

 по формированию 

функциональной 

грамотности 

"Финансовая 

грамотность" 
Метапредметный кружок 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

"Мир профессий" Игровой клуб 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

"Компьютерная графика" Кружок 1 1 

«Занимательный 

испанский язык» 
Кружок 

 
2 

«Занимательный 

английский язык» 
Кружок 2  

«Мы в обществе» Кружок 1 1 



7 
 

"Занимательная 

математика" 
Кружок 0,5 0,5 

"Мастерица"" Кружок 0,5 0,5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

ее способностей 

"Подвижные игры" секция 1   

«Ритмопластика» секция   1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

"Школа безопасности" Кружок 1 1 

Итого за неделю     10 10 
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