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пояснительная записка

учебный план Госуларственного бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы J\ll 5з8 с углубленным изучением

информаuионных технологий Кировского района Санкт-петербурга (дацее - оу)

разработан в соответствии с:

Федеральным Законом от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>.
Федера,rьным государственным образовательным стандартом начаJIьного

обцеiо образования. утвержденным приказом Министерства образования и

науки российской Федерации от 06.10.2009 N9 373 (да_гIее - ФГОС НаЧаЛЬНOt'О

обп{его образования);
Федера,чьным государственным образовательным стандартом начiшьного

обшего образования. утвержденным приказом Министерством просвешеr{ия

российской Федерачии от 31,05.2021 JV9 286 (да,тее - ФГОС начаJIЬНОГО ОбЩеГО

образования):
Федеральным государственным образовательным стандартом основного оOпiег()

обраювания. утвержденным приказом Министерства образования и науки

РоЪсийской Федераr{ии от 17.12.2о10 N9 1897 (далее - ФгоС основного обlцегt,t

образования) (для V-VI классов образовательных организаций. а TaKrKe для VII-

VI1I классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГоС
основного общего образования в 2021 12022 учебном году);

Фелеральным государaruaппur' образовательным стандартом основного общего

образования. утвержденным приказом Министерства просвещения Российской

Фе,лерачии от З 1,05.2021 Jф 287 (далее - ФгоС основного общего образования)

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

основныNt обцеобразовательным программам - образовательным программаN,I

нача-tьногО общего, основногО общегО и среднего общего образования.

утвержденным приказом Министерства просвеtцения Российской ФедерацLlи ol,

22.0З.2021 ]ф 1l5;
Распоряжением Комитета по образованию от |5.04,2022 N9 801-р (о

форr,rирбвании календарного учебного графика образовательных учре>tiлений

санкт-петербурга. реализующих основные обrцеобразовательные програмN,{ы" в

20221202З учебном году) ;

постановление Главного государственного санитарного врача Российскtliл

Федерацlllл от 28,01.202l Nь 2 Саниr,арные правила и нормы СанПин 1.2.3685-

2\ кГигиенлtческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвре.lности для человека факторов среды обитания>

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от

20.09.2020J\Ъ28iir,,i1ti,l]l."iIl1,1 lll];lltllliillt!1,1 \1lll;,ll,j1 r{'l i'l ,-i,itl,J'l-,:li
''( ,,il1,1 i, ii. l:j_i | \r, Il:\,l1.1"l,,.i.l,.ljq. rilr"'iir)ltiliili}i ii(,|)lilrilli:itili)i.; l;;,,,,;,,,,,t,,
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главное назначение обучения развитие личности ребенка, воспитание

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностноt"о отношения к себе и

окружающему миру. оно состоит в целенаправленном формировании развивающейся

личности. особое место, в связи с введением Фгос ноо и ооо, отведено

деятельностному и практическому подходу к обучению. Развитие любознательности

каждого ученика, воспитание любви к познавательной деятельности является важной и

необходимой задачей. стояцей перед школой. Решение этой задачи осушествляется как

на уроках, так и во внеурочной деятельности,

ЩельВнеУрочнойДеятельносТи:соЗДаниеУслоВийДЛяПрояВленияираЗВиТия
ребенком своих интересов на основе свободного выбора. постижения Духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций,

к различным видам деятельности;
- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;

-УчесТЬВоЗрасТныеиинДиВиДУаЛЬныеособенносТиУЧаЩиХся;
- создание условий для индивидуt}льного развития ребенка в избранноЙ сфере

внеурочной деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

- создание условий для реаJIизации приобретенных знаний. умений и навыков;

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

- расширение рамок общения с социумом;

- формирование системы знаний, умений и навыков в избранном направлении

деятельности.

Материально-техн ическое обеспечение:

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФгоС нового

поколения в школе имеются необходимые условия: кабинеты классов, имеется

столовая. в которой организовано питание, медицинский кабинет, актовый зал,

для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным
.]aJloy со спортивным инвентарем для школьников, кабинетом музыки с музыка_lIьной

техникой, оборудованным кабинетом изо, библиотекой, спортивной площадкой,

Задачи внеурочной деятельности :

- обеспечить достижение планируемых результатов
- выявление интересов, склонностей, способностеЙ,

актовым залом
школа располагаеткабинетами, оборулованными

кабинеты начаJIьной школы оборудованы в соответствии

лока,rьной сети Интернет. В каждом имеется электронная

проектор, зоны отдыха.

освоения ООП;
возможностей, обучающихся

компьютерной техникой,
с ФГОС и подключены к

доска и мультимедийный

при организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя предметники, учитель

информатики, учитель ИЗО).



содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформированО с учётом пожеланиЙ обучающихся и их родителей (законных

представителей), т.е. родители (законные представители) участвуют в выборе

направлений и форм внеурочной деятельности для обучающегося.
содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью

детеЙ оформляетсЯ следующиМ образом (утверждённая программа внеурочной

деятельности, оформленный журнi}л посещаемости).

Для реi}лизации внеурочной деятельности педагоги могут

использовать Примерные программы внеурочной деятельности. Кроме этого. мы

вправе использовать программы, разработанные педагогами школы" рассмотренные на

заседании tuкольного методического объединения учителей-предметников.
педагогического совета школы.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности:
- представление коллективного результата группы, обучающихся в рамках

одного направления;
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого

обучающегося;
- качественная и количественная оценка эффективности деятельности Оу пtl

направ-lеНиям внеуРочноЙ деятельности на основании суммирования индивидуiLтьных

рез},Jьтатов обу чающихся.

Формы представления результатов внеурочной деятельности:
прелставление коллективного результата группы, обучаюruихся в рамках одного

направ.lения происходит на общешкольном прiвднике (мероприятии) в форме
творческой презентации, творческого отчёта и пр.

Для индивидуаJIьной оценки результатов внеурочноЙ деятельносТи КаЖДОГО

обучаюшегося используется портфолио накопительн€ш система оценивания.

характериЗующаЯ динамикУ индивидуальных образовательных достижений-

ffля оценки эффективности деятельности оУ по направлениям внеурочной

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивид}aальные

результаты учащихся по направлениям, а также критерии оценки муJIьтипроекта (в

рамках одного направления)
fi-пя прелСтавлениЯ результатОв достижений используются также такие формы.

как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг.
практические работы. творческие работы. самоанализ, наблюдения и др.

Начальная школа (1-4 классы)

в 2022-2023 учебном году в начаJIьной школе реализуется одна модель режима
внеурочной деятельности в каждой параллели.

часы. отве.]енные на внеурочную деятельность организуются в формах отличных

от урочных. предусматривают проведение общественно полезных практик.



исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
походов, соревнований, посеЩений театров. музеев и иные формы.

занятия начинаются не ранее чем через 30 минут после урочной деятельности и
длятся от 1 до З занятий в зависимости от общего количества внеурочной деятельности
и необходимости разгрузки последующих учебных дней.

продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:
!ля l классоВ первоМ полугодиИ - 35 плинУт, во втором полугодии - 40 минут, во

всех остальньж классах 35-45 минут.

При проведении занятий внеурочной
группы наполняемостью не менее 8 человек.
так и пара"тлели.

деятельности класс может делиться на
Группа формируется как на базе класса,

Внеурочная деятельность организована:
по направлениям: социiшьное (кРазговоры о важном), (В мире профессии>)
общеинтеллектуальное (<Функционal,lьнаll грамотность), кЗанимательный
английский>,), общекультурное (кМаленький мастер>), спортивно-оздоровительное
(кРитмико)
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная леятельность(досуговое обrцение)" проблемно-ценностное общение; художественное творчество.соци,шьное творчество; техническое творчество, спортивно-оздоровительная
деятельность;
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревно вания, проекты,
викторины, познавательная практика, поисковые исследования через организацию
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками. llедагогами.
родителями.

При проведении занятий
английский> класс делится

Обучающиеся, их родители
направлений и форм внеурочной

внеурочной деятельности по программам кзанимательный
на группы наполняемостью не менее 8 человек.

(законные представители) !,частвуют в
деятельности для обучающегося.

выборе
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Класс
Направление
внеурочной

деятельности
Название курса

кол-во часов
в

неделю
в

год

1

класс

социальное Разговоры о важном l 33

В мире профессии l з4

ОбщеинтеллеKTytl"lьное Фч нкuионал ьная грамотность l зз

Общекультурное Ма"пенький мастер l _)J

С порти вно-оздоровител ьное Ритмика l JJ

итого 5 165

2
класс

социальное разговоры о важном l 34

В мире профессии l з4

Общеинтеллектуrtл ьное занимател ьный англ и йский l з4

Фчнкционал ьная грамотность l (2гр.) з4

С порти вно-оздоровител ьное Ритмика l з4

итогс 5 170

3
класс

социальное Разговоры о важном l з4

В мире профессии l з4

Об ще и нтеллекту€l,т ь ное занимательный ан глийский l з4

Фун кционал ьная грамотность l (2гр.) з4

С порти вно-оздоровител ьное Ритмика l з4

итого 5 170

4
класс

социальное Разговоры о важном l з4

В мире профессии l 34

Общеи нтеллектуrtл ьное занимательный англ ийский l(2гр.) з4

Фун кционал ьная грамотность l з4

С порти вно-оздоровител ьное Ритмика l з4

итого 5 170

6
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Основная и средпяя школа (5-11классы)

В 2022-2023 учебном году в 5-1 1 классах реа,'Iизуется одна модель режима
внеурочной деятельности :

занятия начинаются не ранее чем через 30 минут после урочной деятеЛЬНоСТи и

ллятся от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества внеурочноЙ деятельности
и необходимости разгрузки последующих учебных дней.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минУт.

При проведении занятий внеурочной деятельности класс может делиться На

группы наполняемостью не менее 8 человек. Группа формируется как на базе кЛасса,

так и параJIлели.

Внеурочная деятельность организована:
пО направлениям: социirльнОе (<Разглворы о важном). кПрофориентация>).

общеинтеллектуальное (<Инфографика>, кНаглядная геометрия), <За страницами

учебника геометрии)), <Функционilльная грамотность>, кЗанимательная грамматика),
кза страницами учебника алгебрьш, кпроектная деятельность). <Финансовая

грамотность>), обшдекультурное (<История и культура СПб). <Здоровье человека).

<Физика вокруг нас>), духовно-нравственное (<Обществознание>)
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность
(досуl.овое общение). проблемно-ценностное общение. социацьное творчество,

техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность;
в формаХ: экскурсИи, кружкИ, секции, олимпиады, конкурсы. соревнования, проекты.

викторины, познавательная практика. поисковые исследования через организацию

леятельности обучающегося во взаимодействии со сверстника\{и. педагогами,

родителями.

При проведении занятий внеурочноЙ деятельности по ПрограN{мам

кИнфогра(lика> класс делится на группы наполняемостью не менее 8 человек.

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе

направлений и форм внеурочной деятельности для обучаюrцегося.
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Класс
Направление
внеурочной

деятельности
Название курса

кол-во часов
в

неделю
в

год

5 класс
общекультурное История и культура СПб. l з4

Дчховно - HDaBcTBeHHoe обществознание. l з4
Общеинтеллекту€шьное Функционал ьная грамотность. l з4

социальное Разговоры о BiDKHoM. l з4

Профориентация. l 34

итого 5 170

6
класс

социальное Разговоры о BZDKHoM. з4
Профориентация. з4

Общеи нтеллектуzrльное
Функциональная грамотность. з4

Наглядная геометрия з4
инфографика. l(2гр.) з4

итого 5 170

7

класс

социальное Разговоры о BzDKHoM. l з4
профориентация. 1 з4

ОбщеинтеллектуiIльное Функционал ьная грамотность. l з1
За страницами учебника алгебры. l з4

Финансовая грамотность l з4
итого 5 170

8
класс

социальное Разговоры о BzDKHoM. 34
Профориентация. 34

Общекультурное Истооия и кчльтyDа С-Пб. з4
Об ще и нтелле KTy€lJI ь ное За страницами учебника геометрии з4

Функциональная грамотность. з4
итого 5 t70

9
класс

Социальное Разговоры о важном. L з4
Профориентация. l 34

общекультурное История и культура С-Пб L 34

Общеинтеллектуiulьное
Функционал ьная грамотность. 1 з4

За страницами учебника алгебры. 1 з4
Занимател ьная грамматика. L з4

итого 6 204

10
класс

Обще" пrеплектуirл ьное
Функциональная грамотность. l з4
Проектная деятельность. l з4
проектная деятел ьность. з4
Проектная деятельность. История. l з4
Проектная деятельность.
Физическая культчDа.

l з4

социальное Разговоры о BzDKHoM. l з4
Профориентация. l з4

итого 6 204

11

класс

социальное разговоры о важном. 1 з4
Профориентация. 1 з4

Об ще и нтелл е KTyrL,I ь ное
Функционал ьная грамотность. 1, з4
Физика вокруг нас. 1 з4
Здоровье человека. 1 з4

итого t 170

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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