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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОСНОВ-

НУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ (ФГОС ООО № 287) (5 классы) 

3.2.2.1. Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) реализуется Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБОУ школа № 693) через организацию урочной и внеурочной деятельности. ООП ООО 

разработана в соответствии с требованиями 

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

дерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию от 18.03.2022 №1/22; 

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

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

жденных постановлением Главного 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 тре-

бования 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); 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной деятель-

ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных феде-

ральных государственных образовательных стандартов начально общего и основного об-

щего образования); 

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

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год». 
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Под внеурочной деятельностью при реализации обновленных ФГОС основного об-

щего образования понимается образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО (предметных, метапредметных и личност-

ных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП 

ООО. 

План внеурочной деятельности, реализующий ООП ООО, является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие про-

граммы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

ООП ООО. 

План внеурочной деятельности, реализующий ООП ООО, может быть реализован с 

использованием ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая ор-

ганизации дополнительного образования, профессиональные образовательные организа-

ции, образовательные организации высшего образования, научные организации, организа-

ции культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные ор-

ганизации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятель-

ность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гиб-

кий режим занятий (продолжительность и последовательность), переменный состав обу-

чающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

При реализации настоящего Плана внеурочной деятельности допускается форми-

рование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одной параллели обу-

чающихся. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО ГБОУ школа № 693 обес-

печивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1720 

часов на уровне основного общего образования). 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ГБОУ школы № 693 в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя 

– внеурочную деятельность по учебным предметам ООП ООО (учебные курсы 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, 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; 

– внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

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

тегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовле-

творения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие гло-

бальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую под-

готовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, про-

фессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении; 

– внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспи-

тательных мероприятий на уровне ГБОУ школы № 693, класса, занятия, в том числе в 
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творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом ис-

торико-культурной специфики Санкт-Петербурга, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сооб-

ществ (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 обес-

печению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

– внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа педагогов-психологов); 

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обу-

чающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодей-

ствия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком ГБОУ школы № 693. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков ГБОУ школы № 693. Продолжительность занятия внеурочной деятельности состав-

ляет 45 минут. 

План внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации обновленных 

ФГОС в 2022/2023 учебном году реализуется для обучающихся V классов ГБОУ школы 

№693. 

 

3.2.2.2. Содержание Плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 693 ориентирован на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое и гражданско-патриотиче-

ское развитие обучающихся, на создание условий для их самореализации о осуществления 

педагогической поддержки в преодолении обучающимися трудностей в обучении и соци-

ализации. Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 693 имеет обязательную внеуроч-

ную направленность, соотнесена с рабочей программой воспитания школы. 

В 2022/2022 учебном году для обучающихся V классов ГБОУ школы № 693 реали-

зуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, согласно которой наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельно-

сти по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Содержательное наполнение Плана внеурочной деятельности: 

– занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных пред-

метов; 

– занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

– информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

– занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследо-

вательскую деятельность; 
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– занятия по ранней профориентации обучающихся; 

– занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обуча-

ющихся в физическом развитии; 

– занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потреб-

ностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориен-

тированных ученических сообществ, на организацию совместно с обучающимися ком-

плекса мероприятий воспитательной направленности. 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании Плана внеурочной 

деятельности предусмотрены инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть: 

1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нрав-

ственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучаю-

щихся «Школа исследователя», «Инфографика» (по выбору обучающихся); 

1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся с элементами основ предпринимательства «Мир 

профессий». 

 

Вариативная часть: 

3 часа в неделю – занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокуль-

турных потребностей обучающихся (изучение отдельных учебных предметов на углублен-

ном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения). 

1 час в неделю – деятельность ученических сообществ и воспитательные меропри-

ятия. 

Содержание занятий внеурочной деятельности представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Программы внеурочной деятельности 

V класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Коли-

чество 

часов в 

не-

делю 

Содержание занятий 

Инвариантная часть 

Информационно-про-

светительские занятия 

патриотической, нрав-

ственной и экологиче-

ской направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Ро-

дине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой при-

роде и великой культуре 

Основная задача: формирование внут-

ренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе 

Основные темы связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современ-

ной России: знанием истории России 

пониманием сложностей современного 
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мира, техническим прогрессом и сохра-

нением природы, ориентацией в миро-

вой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброже-

лательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам. 

Занятия по формирова-

нию функциональной 

грамотности обучаю-

щихся 

«Школа ис-

следования» 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретен-

ные знания, умения и навыки в области 

естественных и общественных наук для 

решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, обеспечение взаи-

мосвязи обучения с жизнью. 

Основная задача: формирование и раз-

витие естественнонаучной и обще-

ственно-научной грамотности, направ-

ленной на развитие креативного мыш-

ления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, эксперимен-

таторский практикум, образовательные 

турниры 

«Исследуем 

Петербург» 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретен-

ные знания, умения и навыки для реше-

ния задач в различных сферах жизне-

деятельности, обеспечение взаимосвя-

зи обучения с жизнью; формирование 

активной образовательной позиции 

обучающегося в изучении истории и 

культуры Санкт-Петербурга. 

Основная задача: развитие у обучаю-

щихся компетенций, соответствующих 

всем формам функциональной грамот-

ности, развитие исследовательского 

метода изучения мира. 

Основные организационные формы:  

«Инфогра-

фика» 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретен-

ные знания, умения и навыки для реше-

ния задач в различных сферах жизнеде-

ятельности, обеспечение взаимосвязи 

обучения с жизнью. 

Основная задача: формирование уме-

ний формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей, с использова-

нием соответствующих программных 

средств обработки данных. 
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Основные организационные формы: 

решение кейсов, мозговой штурм, за-

щита проектов 

Занятия, направленные 

на удовлетворение про-

фориентационных ин-

тересов и потребностей 

обучающихся  

«Мир про-

фессий» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жиз-

ненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готов-

ности школьников к осознанному вы-

бору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профес-

сиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изуче-

ние специализированных цифровых ре-

сурсов, экскурсии. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых ин-

теллектуальных и соци-

окультурных потребно-

стей обучающихся 

«Живая мате-

матика» 

1 Основная цель: интеллектуальное и об-

щекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познава-

тельных и культурных потребностей и 

интересов 

Основные задачи: формирование цен-

ностного отношения обучающихся к 

знаниям, как к залогу их собственного 

будущего; формирование представле-

ний о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; об идеях и мето-

дах математики; овладение математи-

ческими знаниями и умениями, необхо-

димыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонауч-

ных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не 

требующих углублённой математиче-

ской подготовки. 

Основные организационные формы: за-

нятия по дополнительному и углублен-

ному изучению учебного предмета 

«Математика», математические игры и 

турниры 

«Русская сло-

весность» 

1 Основная цель: интеллектуальное и об-

щекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познава-

тельных и культурных потребностей и 

интересов 
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Основные задачи: формирование цен-

ностного отношения обучающихся к 

знаниям, как к залогу их собственного 

будущего и культуры в целом, как к ду-

ховному богатству общества, сохраня-

ющему национальную самобытность 

народов России; рассмотрение своеоб-

разия словесного выражения содержа-

ния в произведениях разных родов и 

видов; постижение смысла прочитан-

ного через словесную организацию 

текста; научение творческому исполь-

зованию родного языка. 

Основные организационные формы: за-

нятия по дополнительному и углублен-

ному изучению учебного предмета 

«Русский язык», работа с кейсами, 

лингвистические игры 

Занятия, направленные 

на удовлетворение ин-

тересов и потребностей 

обучающихся в творче-

ском и физическом раз-

витии, помощь в само-

реализации раскрытии 

и развитии способно-

стей талантов 

Спорт для 

всех 

1 Основная цель: удовлетворение инте-

ресов и потребностей обучающихся в 

физическом развитии, помощь в само-

реализации, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов. 

Основные задачи: физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, от-

ветственности, формирование устано-

вок на защиту слабых; оздоровление 

школьников. 

Основные организационные формы: 

спортивные занятия, занятия в спор-

тивных объединениях; организация 

спортивных турниров и соревнований; 

беседы. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение со-

циальных интересов и 

потребностей обучаю-

щихся, на педагогиче-

ское сопровождение де-

ятельности социально 

ориентированных уче-

нических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического само-

управления, на органи-

зацию совместно с обу-

чающимися комплекса 

мероприятий воспита-

тельной направленно-

сти 

Ученическое 

сообщество 

«На старт, 

ПДД!» 

1 Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека соци-

альных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную де-

ятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести от-

ветственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зре-

ния. 

Основная задача: обеспечение психо-

логического благополучия обучаю-

щихся в образовательном пространстве 

школы; формирование у обучающихся 

навыков безопасного участия в дорож-

ном движении на основе развития спо-

собностей к моделированию дорожных 

ситуаций и принятию решений в реаль-

ном масштабе времени; формирование 
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активной жизненной позиции обучаю-

щихся в пропаганде ПДД. 

Основные организационные формы: 

беседы, тренинги (с применением ин-

терактивных форм), организация и про-

ведение акций и мероприятий, целевые 

экскурсии, встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

Ученическое 

сообщество 

«Я – петер-

буржец!» 

1 Основная цель: интеллектуальное и об-

щекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познава-

тельных и культурных потребностей и 

интересов 

Основная задача: формирование цен-

ностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохра-

няющему национальную самобытность 

народов России; продолжить формиро-

вание познавательного интереса к изу-

чению Санкт-Петербурга. 

Основные организационные формы: 

клубные формы занятий, беседы, кве-

сты, экскурсии, учебные прогулки (в 

том числе виртуальные), проведение 

акций и мероприятий для обучающихся 

ГБОУ школы № 693.. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся V классов ГБОУ школы № 693 включает в 

себя занятия в творческих объединениях Отделения дополнительного образования ГБОУ 

школы № 693, деятельность общественных объединения (РДШ, волонтерских и экологи-

ческих отрядов, творческих советов, отвечающих за проведение мероприятий). 

 

3.2.2.3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

ООП ООО 

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 пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ, в том числе в походах, поездках и т. д. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

При реализации Плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность со-

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Формы реализации внеурочной деятельности ГБОУ школа № 693 определяет само-

стоятельно. 
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Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятель-

ность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы. Организация вне-

урочной деятельности должна обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предпри-

ятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Учет занятий и текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

осуществляется педагогическим работником, ведущим занятия. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в государственном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 693 

Невского района Санкт-Петербурга освоение программ внеурочной деятельности сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся без балльного оценивания. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС ос-

новного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осу-

ществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с 

должностной инструкцией. 

План внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 693 может быть ре-

ализован с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий. 

Образовательные ресурсы, используемые при реализации Плана внеурочной дея-

тельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий: 

⎯ Моя школа в online (https://cifra.school/);  

⎯ Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/);  

⎯ Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru);  

⎯ Образовательный портал (“Учи.ру”);  

⎯ Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/);  

⎯ Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

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

⎯ Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/);  

⎯ Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/);  

⎯ Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских провероч-

ных работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

⎯ Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/);  

⎯ Электронные учебники издательства “Просвещение” 

(https://media.prosv.ru/); 

⎯ Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьни-

ков «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/); 

⎯ Академия Ворлдскиллс Россия (https://50plus.worldscills.ru/competencies); 

⎯ Образовательный центр «Сириус» (https://edu.sirius.online).  

 

Настоящий План внеурочной деятельности действует с 01 сентября 2022 г

https://cifra.school/
https://resh.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
http://edu.sirius.online/
https://interneturok.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://proektoria.online/
https://50plus.worldscills.ru/competencies
https://edu.sirius.online/


Недельный учебный план внеурочной деятельности. 5 класс ФГОС ООО №287 (5-9 класс) 

 

Примечание: *не реализуется в 2022-2023 учебном году              ** по выбору один час из нескольких курсов по направлению (модулю) 

 

 

Направления  

внеурочной  деятельности 
Название программы 

5а 5б 5с 6а

* 

6б

* 

6с

* 

7а

* 

7б

* 

7с

* 

8а

* 

8б

* 

8с

* 

9а

* 

9б

* 

9с

* 

Итого час 

на уровень 

Итого 

час 

2022/2023 

уч. г. 

Информационно-просветительские заня-

тия патриотической, нравственной и эколо-

гической направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3 

Занятия по формированию функциональ-

ной грамотности обучающихся (1 час на 

выбор) 

Исследуя Петербург 1 1             

15 2 
Инфографика    1 1 1          

Метанаука       1 1 1       

Основы финансовой грамотности           1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потреб-

ностей обучающихся 

Мир профессий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся 

Русская словесность 1 1 1             3 3 

Смысловое чтение текста    1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 0 

Трудные вопросы орфографии/ Труд-

ные вопросы синтаксиса и пунктуации 

            1 1 1 3 0 

Живая математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    12 3 

Я мыслю математически             1 1 1 3 0 

Конвергентный класс 

- Интеллектуальный анализ данных 

- Физика в действии 

- 3D-биология 

- Химия в действии 

         0,5** 

0,5** 

   

1 0 
0,5** 

0,5** 

В мире флоры и фауны    1**          1 0 

Дизайн проектов             1 1 1 3 0 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов 

Спорт – для всех 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обу-

чающихся, сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объеди-

нений, органов ученического самоуправле-

ния, на организацию совместно с обучаю-

щимися комплекса мероприятий воспита-

тельной направленности (1 час на выбор) 

Ученическое сообщество «На старт, 

ПДД!» 
1* 1 

         

12 2 

Ученическое сообщество «Я – петер-

буржец!» 

1* 1 1 1 1 

Отряд волонтеров          1 1 

Отряд друзей правопорядка          1 1 

Вожатский отряд       1       

Всего часов  7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 120/100 19 
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Годовой учебный план внеурочной деятельности. 5 класс. ФГОС ООО №287 (5-9 класс) 

 

Примечание: *не реализуется в 2022-2023 учебном году                  ** по выбору один час из нескольких курсов по направлению (модулю) 

Направления  

внеурочной деятельности 
Название программы 

5а 5б 5с 6а

* 

6б

* 

6с

* 

7а

* 

7б

* 

7с

* 

8а

* 

8б

* 

8с

* 

9а

* 

9б

* 

9с

* 

Итого час 

на уро-

вень 

Итого час 

2022/2023 

уч год 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 510 102 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  (1 час на выбор) 

Исследуя Петербург 34 34             

510 68 
Инфографика    34 34 34          

Метанаука       34 34 34       

Основы финансовой грамотности           34 34 34 34 34 34 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребно-

стей обучающихся 

Мир профессий 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 510 102 

Занятия, связанные с реализацией особых ин-

теллектуальных и социокультурных потреб-

ностей обучающихся 

Русская словесность 34 34 34             102 102 

Смысловое чтение текста    34 34 34 34 34 34 34 34 34    306 0 

Трудные вопросы орфографии/ Трудные 

вопросы синтаксиса и пунктуации 

            34 34 34 102 0 

Живая математика 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34    408 102 

Я мыслю математически             34 34 34 102 0 

Конвергентный класс 

- Геоинформатика 

- Физика в действии 

- 3D-биология 

- Химия в действии 

         17** 

17** 

   
34 0 

17** 

17** 
34 0 

В мире флоры и фауны    34**          34 0 

Дизайн проектов             34 34 34 102 0 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов 

Спорт – для всех 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 510 102 

Занятия, направленные на удовлетворение со-

циальных интересов и потребностей обучаю-

щихся, сопровождение деятельности соци-

ально ориентированных ученических сооб-

ществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на ор-

ганизацию совместно с обучающимися ком-

плекса мероприятий воспитательной направ-

ленности (1 час на выбор) 

Ученическое сообщество «На старт, 

ПДД!» 

34** 34**          

408 68 

Ученическое сообщество «Я – петербур-

жец!» 

34** 34** 34** 34** 34** 

Отряд волонтеров          34** 34** 

Отряд друзей правопорядка          34** 34** 

Вожатский отряд       34       

Всего часов  

2
3
8
 

2
3
8
 

2
3
8
 

2
7
2
 

2
7
2
 

2
7
2
 

2
7
2
 

2
7
2
 

2
7
2
 

3
0
6
 

3
0
6
 

3
0
6
 

2
7
2
 

2
7
2
 

2
7
2
 

3672 646 
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