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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков Невского 

района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

Извлечение №4 

из образовательной программы основного общего образования на 2022/2023 учебный год, 

принятой Педагогическим советом протокол от 03.06.2022 № 7, с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей протокол от 16.05.2022 №2 и Совета 

учащихся протокол от 16.05.2022 №2, утвержденной приказом директора от 07.06.2022 № 

388-од 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности составлен с учетом рекомендаций Письма Министерства 

просвещения от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 "О направлении методических рекомендаций" 

относительно внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форму 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования (5-9 классы) и реализуется в 2022-2023 учебном году в 5 классах. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 
Реализация внеурочной деятельности достигает единства образовательного пространства 

Российской Федерации, обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных 

программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для развития воспитательной среды, реализация рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

  

Реализация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Данный план внеурочной деятельности предусматривает формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО обеспечивается проведение до 10 

часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего 

образования). Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

  Способы организации внеурочной деятельности в школе: 
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● реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
● включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям. 
Модель организации внеурочной деятельности в ОУ оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители 5-9 классов, 

учителя-предметники). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Принцип организации внеурочной деятельности: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) 

и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); - знакомства родителей 

(законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); - получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и 

др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

-  учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

-  построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;   

-  соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Режим организации внеурочной деятельности 
ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 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, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, разработанных 

руководителями объединений, обязательной частью которых является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 
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Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности:  

•  форма проведения занятий отличная от урока;  

•  соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 

дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 20 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 45 минут. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

 Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Реализуется воспитательная работа, соотнесенная с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. 

Содержательное наполнение модели плана внеурочной деятельности. 

Модель Содержательное наполнение  Название программы 

Учебно-

познавательная 

деятельность  

занятия обучающихся по 

углубленному изучению отдельных 

учебных предметов;  

занятия обучающихся по 

формированию функциональной 

грамотности;  

занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность;  

профориентационные занятия 

обучающихся;  

В мире профессий 
Второй иностранный язык: английский 

Второй иностранный язык: испанский 

Второй иностранный язык: немецкий 

Второй иностранный язык: французский 

Функциональная грамотность 

Мир лингвистики: китайский 

Основы проектной деятельности 

Школа географа-следопыта 

Человек-общество-мир 

Исторические головоломки 

Юный исследователь 

Физика -наука измерять 

Компьютерный гений 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся 

дополнительные занятия 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении учебной 

программы;  

Мир лингвистики: английский 

Мир лингвистики: испанский 

Мир лингвистики: немецкий 

Мир лингвистики: французский 

Решение математических задач 

Мир лингвистики: русская грамматика 

Деятельность 

ученических 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность 

детских общественных объединений 

и органов ученического 

самоуправления;  

занятия обучающихся в рамках 

циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных 

Литературная гостиная 

Юный патриот    

Разговоры о важном 

ЮНЕСКО: сохраняя наследие 

Плавание 

Спасание на водах (кадеты) 

Основы самообороны  (кадеты) 

Навстречу ГТО  (кадеты) 
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актуальным социальным, 

нравственным проблемам 

современного мира 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего 

и основного общего образования в 5 классе предусмотрено: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности) «Функциональная грамотность» 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). В мире профессий. 

 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения) По выбору: Мир лингвистики: английский, Мир лингвистики: 

испанский, Мир лингвистики: немецкий, Мир лингвистики: французский, Мир лингвистики: 

китайский, Решение математических задач, Мир лингвистики: русская грамматика, Исторические 

головоломки, Юный исследователь, Компьютерный гений. 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии. По выбору: Плавание, Спасание на водах 

(кадеты), Основы самообороны (кадеты), Навстречу ГТО (кадеты), Литературная гостиная. 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. По выбору: Юный патриот (кадеты), ЮНЕСКО: сохраняя наследие. 

Углубленное изучение иностранного языка (английского/немецкого/французского/испанского) и 

изучение второго иностранного языка ((английского/немецкого/французского/испанского) 

организовано в V-IX классах в условиях пятидневной учебной недели с целью снижения нагрузки 

и утомляемости обучающихся за счет внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться 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). 

 

Название программы Линейный/нелинейный курс 

Плавание  Линейный 

Спасание на водах (кадеты) Линейный 

Основы самообороны  (кадеты) Линейный 

Навстречу ГТО  (кадеты) Нелинейный 

В мире профессий Нелинейный 

Мир лингвистики: английский Линейный 
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Второй иностранный язык: английский Линейный 

Мир лингвистики: испанский Линейный 

Второй иностранный язык: испанский Линейный 

Мир лингвистики: немецкий Линейный 

Второй иностранный язык: немецкий Линейный 

Мир лингвистики: французский Линейный 

Второй иностранный язык: французский Линейный 

Основы проектной деятельности Нелинейный (9 класс) 

Школа географа-следопыта Линейный (7-9 класс) 

Решение математических задач Линейный 

Функциональная грамотность Нелинейный 

Мир лингвистики: русская грамматика Линейный 

Человек-общество-мир Линейный (7-9 класс) 

Исторические головоломки Линейный 

Юный исследователь Линейный 

Физика -наука измерять Линейный (6-9 класс) 

Компьютерный гений Линейный 

Литературная гостиная Нелинейный 

Юный патриот   (кадеты) Линейный 

Разговоры о важном Нелинейный 

ЮНЕСКО: сохраняя наследие Нелинейный 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности ОУ имеются следующие условия: занятия 

проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, библиотека, 

компьютерные классы, спортивная площадка, бассейн. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем.  

ОУ 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.  

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

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  

Организация внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году. 

Изучение учебного курса «Второй иностранный язык» в V-IX классах осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности. 

Варианты реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий регламентировано Положением ОУ «О реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологи», принятом на заседании Общего собрания работников ГБОУ 

(протокол от 16.03.2020 №3) и утвержденном директором ОУ (приказ от 16.03.2020 года №325-од) 

 

Данный учебный план внеурочной деятельности вводится в действие с 1 сентября 2022 года. 



Годовой план внеурочной деятельности для VI-IX классов 

ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

 

 

Название программы Форма реализации 
С* ДВ** 

5а 5е 5п 5я 5и 5ш 5м 5в 

Плавание  секция 34+34 34+34 

Спасание на водах (кадеты)  секция 34 

Основы самообороны  (кадеты) секция  34 

Навстречу ГТО  (кадеты) секция  34 

В мире профессий объединение 34 34 34 34 34 34 34 34 

Мир лингвистики: английский предметный кружок 34+34 34 

Второй иностранный язык: английский предметный кружок 68 +68 68 

Мир лингвистики: испанский предметный кружок 34+34 

Второй иностранный язык: испанский предметный кружок 68 +68 68 

Мир лингвистики: немецкий предметный кружок 34 34 

Второй иностранный язык: немецкий предметный кружок 68  
Мир лингвистики: французский предметный кружок 34 34 

Второй иностранный язык: французский предметный кружок 68 68 

Мир лингвистики: китайский предметный кружок 34 34 

Основы проектной деятельности предметный кружок   
Школа географа-следопыта предметный кружок 34 34 

Решение математических задач предметный кружок 34 34 34 34 34 

Функциональная грамотность факультатив 34 34 34 34 34 34 34 34 

Мир лингвистики: русская грамматика предметный кружок 34 34 34 

Человек-общество-мир  предметный кружок   
Исторические головоломки Предметный кружок 34 34 

Юный исследователь Предметный кружок 34 34 
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Физика -наука измерять Предметный кружок   
Компьютерный гений Предметный кружок 34 34 

Литературная гостиная клуб 34 

Юный патриот   (кадеты) клуб 34 

Разговоры о важном встреча 34 34 34 34 34 34 34 34 

ЮНЕСКО: сохраняя наследие проектная деятельность 68 

    2720 

 

 

С* - классы по адресу 193318, город Санкт-Петербург, Союзный проспект, дом 5, корпус 2, строение 1. 

 

ДВ** - классы по адресу 193230, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Правобережный, Дальневосточный 

проспект, дом 10, корпус 2, строение 1. 
 -
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Недельный план внеурочной деятельности для V-IX классов 

ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

 

Название программы Форма реализации 
С ДВ 

5а 5е 5п 5я 5и 5ш 5м 5в 

Плавание  секция 1+1 1+1 

Спасание на водах (кадеты)  секция 1 

Основы самообороны  (кадеты) секция  1 

Навстречу ГТО  (кадеты) секция  1 

В мире профессий объединение 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир лингвистики: английский предметный кружок 1+1 1 

Второй иностранный язык: английский предметный кружок 2+2 2 

Мир лингвистики: испанский предметный кружок 1+1 

Второй иностранный язык: испанский предметный кружок 2+2 2 

Мир лингвистики: немецкий предметный кружок 1 1 

Второй иностранный язык: немецкий предметный кружок 2  
Мир лингвистики: французский предметный кружок 1 1 

Второй иностранный язык: французский предметный кружок 2 2 

Мир лингвистики: китайский предметный кружок 1 1 

Основы проектной деятельности предметный кружок   
Школа географа-следопыта предметный кружок 1 1 

Решение математических задач предметный кружок 1 1 1 1 1 

Функциональная грамотность факультатив 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир лингвистики: русская грамматика предметный кружок 1 1 1 

Человек-общество-мир  предметный кружок   
Исторические головоломки Предметный кружок 1 1 

Юный исследователь Предметный кружок 1 1 

Физика -наука измерять Предметный кружок   
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Компьютерный гений Предметный кружок 1 1 

Литературная гостиная клуб 1 

Юный патриот   (кадеты) клуб 1 

Разговоры о важном встреча 1 1 1 1 1 1 1 1 

ЮНЕСКО: сохраняя наследие проектная деятельность 2 

    80 
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