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1. Общие положения
1.1. План - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
1.2. Учебные планы, планы внеурочной деятельности образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - образовательные
организации), формируются в соответствии с требованиями:
 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 (далее – ФГОС основного общего образования);
 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 N 0320-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре";
 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.2.3648-20);
 Санитарных правил и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.019.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21);
 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре";
 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801- р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год»
и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Нормативно-правовое обеспечение:
 Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 №АЗ-113/03 "О направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом о
введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования");
 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности от 18.08.2017 №09-1672;
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 Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 «Об участии
учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»;
 Инструктивно-методическое письмо КО СПб от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №539 с углубленным изучением иностранных языков
Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 13.10.2017 №3129-р;
 Основная образовательная программа основного общего образования (6-9 классы),
утвержденная приказом директора школы от 25.08.2021 №87.
 Основная образовательная программа основного общего образования (5 классы),
утвержденная приказом директора школы от 18.05.2022 №63.
1.4. Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП
ООО) реализуется Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой №539 с углубленным изучением иностранных
языков Кировского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация) через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Организационный раздел основной образовательной программы включает в себя, в том
числе, учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности.
1.5. 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 начального общего образования.
1.6. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом 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.
1.7. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех
участников образовательных отношений с планом внеурочной деятельности.
1.8. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
основного общего образования определяет образовательная организация.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком образовательной организации, составленным в соответствии с
распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
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учебный год». Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
1.9. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает:

план внеурочной деятельности;

режим внеурочной деятельности;

рабочие программы внеурочной деятельности;

расписание занятий внеурочной деятельности.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года.
1.10. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
1.11. 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 – 27 человек.
1.12. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной
организации учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
общеобразовательных учреждениях».
1.13. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 35-45 минут.
1.14. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является
описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и
формах учѐта. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного
оценивания результатов освоения курса.
1.15. Все педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности
прошли курсовую подготовку повышения квалификации по реализации ФГОС основного
общего образования.
1.16. Учѐт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются
журналы учѐта 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.
1.17. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной
инструкцией.
1.18. Контроль реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС
основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности,
осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии
с должностной инструкцией.

4

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 определяет образовательная организация.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровая
студия, школьный спортивный клуб и секции, конференции, олимпиады, экскурсии,
соревнования, исследования, общественно полезные практики и другие формы.
2.2. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования,
части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной
деятельности представлено в таблице:
Количество часов в год по
классам
(годам обучения)
6аб
7аб
8аб
9аб
Обязательная часть учебного плана
образовательной организации
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при
шестидневной учебной неделе
Максимально допустимая
недельная нагрузка при
шестидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

Всего

986

1020

1088

1088

4182

136

170

136

136

578

1122

1190

1224

1224

4760

544

544

544

680

2312

2.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного
общего образования с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
2.4. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной
организации; для реализации внеурочной деятельности оптимизированы все внутренние
ресурсы образовательной организации и в еѐ реализации принимают участие все
педагогические работники (учителя, социальный педагог, педагог-психолог и другие).
2.5. При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
5

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические,
хоровая студия, школьный спортивный клуби секции, предметные кружки, факультативы
и т.д.
Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких
форм внеурочной деятельности как олимпиады, экскурсии, общественно полезные
практики и т.д.
Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчѐта общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может
распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на
каникулярное время.
3. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
3.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.
3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных
услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС основного общего
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников
образовательной организации на внеурочную деятельность.
3.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учѐтом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с
учѐтом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
4. Недельный план внеурочной деятельности для V- IХ классов
Направления

Спортивнооздоровительное

Программы

Количество часов
6а

6б

"Подвижные игры"

1

0,5

"Ритмопластика"

2

1

7а

7б

8а

1

1

0,5

"Волейбол"
Общекультурное

8б

9а

9б

0,5 0,5
1

"Радуга творчества"

1

"Культура общения"

1

0,5 0,5
1

1
1

1

6

"Искусство видеть мир"

1

"Информатика в жизни
каждого"
"Технология всем"

Общеинтеллектуальное

1
1

«За страницами учебника»
(испанский язык)

1

"Занимательная физика"

1

1
1

1

1

1

1

1

1

"Практическая физика

1

"Занимательная биология"

1
0,5 0,5

«Реальная математика»

1

«Юный гид-переводчик по
Санкт-Петербургу»

2

«Учебно-издательская
деятельность школьников»

1

1

«Английский без границ»

2

1

"Мир химии"

1
1

"Практическая география"
"СПб – хранитель духовных
традиций народов России"

1

1

«Многоликий Петербург
часть 1»

0,5 0,5

«Многоликий Петербург
часть 2»

«Разговоры о важном»

0,5 0,5
0,5 0,5
1

1

1

1

1

1

«Мы в обществе»

1

1

0,5 0,5

«Экология для всех»
«Развиваем дар слова»

1

0,5 0,5

«Многоликий Петербург
часть 3»

Социальное

1

1

«За страницами учебника»

«О математике с улыбкой»

Духовно-нравственное

1

1
0,5

1

1

"Учись учиться"

0,5
1

1

1

Количество часов

8

8

8

8

8

8

10

10

Итого

8

8

8

8

8

8

10

10
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5. Ожидаемые результаты
Реализация учебного плана внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего
обучения, в том числе:
 Основными
результатами
внеурочной
деятельности
должны
стать:
формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения;
 формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;
 формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают
и воспринимают одноклассники, родители, учителя;
 развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;
 формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его
результатам;
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
 достижение метапредметных результатов;
 формирование универсальных учебных действий;
 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и
окружающими людьми.
5.1. Спортивно – оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
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.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления.
5.2. Духовно – нравственное направление
Целесообразность
названного
направления
заключается
в
обеспечении
духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.
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 духовнонравственной компетенции – «становиться
лучше»;
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- 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 у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам; - принятие обучающимся 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;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, выставки работ, спектакли.
5.3. Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени начального и основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
- 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.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.
5.4. Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования.
Основными задачами являются:
- 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 уровне
основного общего образования.
По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защита
проектов.
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5.5. Общекультурное направление
Целесообразность данного направления 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.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; - становление
активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. План
предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления
развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План реализует
индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся
раскрыть свои творческие способности и интересы.
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