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На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга № 796-р от 20.03.2019г. «О формировании учебных планов государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год;  Распоряжения №1010-р от 

23.04.2019 «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году», в основную 

образовательную программу основного общего образования вносятся следующие 

изменения: 

1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

2. Учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

3. Перечень рабочих  программ учебных предметов на 2019-2020 учебный год 

4. План внеурочной деятельности основного общего образования на 2019-2020 

учебный год 

5. Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год 

I. Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию»,  распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 03.04.2019  № 1010-Р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году» установить следующий годовой календарный учебный график на 2019-

2020 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 02.09.2019 г 

Окончание учебного года – 25.05.2020 г 

Продолжительность учебного года:  

во 5-9 классах — 34 недели; 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на ступенях начального общего и основного  общего образования делится 

на 4 четверти: 

1 четверть – 02.09.2019 — 26.10.2019; 

2 четверть – 03.11.2019 — 27.12.2019; 

3 четверть – 12.01.2020 — 20.03.2020; 

4 четверть – 29.03.2020 — 25.05.2020.  

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 26.10.2019 по 02.11.2019 (8 дней) 

Зимние каникулы: с 28.12.2019 по 11.01.2020 (15 дней) 

Весенние каникулы:  с 21.03.2020 по 28.03.2020 (8 дней) 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00  до 19.00;  



Суббота: с 8.00 часов до 15.00 часов в соответствии с нормами трудового 

законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 
   

Расписание звонков для 5-9 классов  1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

09.00 — 09.45 

09.55 — 10.40 

11.00 — 11.45 

12.05 — 12.50 

13.00 — 13.45 

13.55 — 14.40 

14.50 — 15.35 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 5-9 классов —  6 дней. 

6. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга: 

на уровне основного общего образования – по  четвертям. 

7. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования,   проводится в соответствии 

с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 59 «Итоговая аттестация обучающихся»); 

- Положением о порядке и формах проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года № 189; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования, утвержденным  приказом Рособрнадзора 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07.11.2018  № 1513. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

8. Родительские собрания и дни открытых дверей 

5-9 классы   

Родительские собрания 04.09.2019   

     15.10.2019 (день открытых дверей)  

     17.12.2019   



     11.03.2020   

     13.05.2020 (день открытых дверей)  

Дни дистанционного обучения – 4, 5 и 11  мая.  

Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников и для 

родителей выпускников 9 и 11 классов – 12 октября и 16 ноября 2019 г. 

Выпускные вечера 

 

Проведение выпускных вечеров - 20-25 июня 2020 года (кроме 22 июня 2020 года 

— Дня памяти и скорби). 

II. Учебный план основного общего образования 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный 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. Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения государственной средней общеобразовательной школы № 254 с углубленным 

изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ 

№ 254), реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования сформирован 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 образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 



 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования, в соответствии с ФКГОС 

Учебный план ГБОУ СОШ № 254 на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10,   и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

1.4. Учебный год начинается 02.09.2019. 

Для профилактики переутомления обучающихся  календарным учебным 

графиком предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия  планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся V- VII классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся VIII-IX  классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

В V-IX классах обучение осуществляется  в условиях шестидневной  учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Технологии» (V-VIII классы), «), а также по «Информатике» (VII-IX классы ) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

В целях реализации основной образовательной программы, обеспечивающей 

углубленное изучение английского языка, осуществляется деление классов на три группы 

при проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. ГБОУ СОШ № 254 для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования (приказ Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018  

№ 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

1.8.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

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 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

3. Основное общее образование 

3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

реализуется в 2019-2020 учебном году в V-IX классах.  

3.2. Годовой учебный план основного общего образования в V- IX классах 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранныеязыки 

(английский) 

102 102 102 136  102 544 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные Физика   68 68 102 238  



предметы Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Искусство    34  34 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 

170 136 170 136 136 748 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра     34 51 

Геометрия    34  17 

Русский язык и литература Русский язык 34  34   68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

68 102 68 68 102 408 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34   102 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   34   34 

Химия    34  34 

 Итого: 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

  



3.3. Недельный учебный план основного общего образования в V- IX классах 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 4 3 16 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Искусство    1  2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 

5 4 5 4 4 22 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

Математика и 

информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Русский язык и литература Русский язык 1  1   2 

Иностранные языки Английский язык 2 3 2 2 3 12 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1   1 

Химия    1  1 

 Итого: 32 33 35 36 36 172 

 

Примечание к пунктам 3.2 и 3.3: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования в V-IХ классах, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  



Учебный план ГБОУ СОШ № 254 предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 1 час в неделю 

выделяется из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение в V-VII и  IХ классах основ безопасности жизнедеятельности.  
Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IXклассах 

осуществляется в рамках  занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 254. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия»  в VIII и  IХ классов (1 час 

в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IХ классе). Дополнительный час в VIII классе 

используется на изучение учебного предмета «Геометрия» ( 3 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение учебного предмета 

«Геометрия»),  в   IХ классе дополнительный час используется на изучение учебного 

предмета «Алгебра» (4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»). 

Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 

годом). 

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение 

учебного предмета «Иностранный язык (английский язык) в V-IXклассах используются часы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) предусмотрено 

на базовом уровне 3 часа в неделю. При изучении учебного предмета «Иностранный язык» на 

углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 2 часа в неделю в V, VII и 



классах и на 3 часа в VI, в VIII и  IX классах. Третий час английского языка в VI классе 

выделяется на изучение курса «Страноведение», который предполагает знакомство учащихся 

с культурой, традициями и историей стран изучаемого языка. Третий час английского языка в 

VIII и IX классах выделяется для изучения курса «Искусство письма», в рамках которого 

учащиеся приобретают навыки  культуры письменной речи. В VIII классе третий час 

выделяется из часов, отведенных на предметную область «Искусство» (учебный предмет 

«Музыка», поскольку учебная программа этого предмета выполняется в полном объеме к 

концу VII класса. 

1 час из предметной области «Искусство» (учебный предмет «Изобразительное 

искусство) выделяется на изучение учебного предмета «Искусство» (учебная программа 

предмета «Изобразительное искусство» выполнена в полном объеме к концу VII класса. 
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено с учетом 

возможностей образовательного учреждения по направлению – «Технологии ведения 

дома». Выбор данного направления исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания 

направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» учитывать 

профиль образовательного учреждения. Так, проектная деятельность, в том числе 

подготовка и защита проектов, осуществляется на иностранном языке. Кроме того, 

использование метода проектной деятельности позволяет уже с V класса выстраивать 

работу в рамках гуманитарного профиля образовательной организации. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся IX класса 

используется 1 час внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ 

для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) изучается в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Для изучения предметной области ОДНКНР в учебном плане выделяется 1 час в 

неделю в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 

определены учебники, которые используются при изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры России». 

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного плана 

возможна ее реализация во внеурочной деятельности, а также при изучении учебных 

предметов других предметных областей. 

1 час из учебных часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделяется в V и в VII  классе на изучение предмета 

«Русский язык»,  1 час на изучение предмета «Физика» в VII классе и 1 час на изучение 

предмета “Химия» в VIII классе. Увеличение часов на предметы «Физика» и «Химия» 



представляется целесообразным именно в тех классах, где эти предметы изучаются 

первый год 

Предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в 5-7 классах по 

скорректированным программам за 3 учебных года (102 учебных часа вместо 136). В  VIII 

классе изучается интегрированный предмет «Искусство», который ориентирован на 

развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения 

искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание 

роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он 

призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, 

формирования его духовно-нравственных идеалов. В программе учитывается специфика 

развития регионального развития культуры. Особое внимание уделяется культуре Санкт-

Петербурга (приоритет отдается произведениям искусства, созданным в Петербурге: 

драматическим, оперным и балетным постановкам петербургских театров; скульптурным 

и архитектурным памятникам города и т.п.) с целью  дать учащимся почувствовать 

уникальность и неповторимость этих произведений. Внимание уделяется также театрам и 

другим культурным объектам города. Особое внимание уделяется Санкт-Петербургу как 

городу мировой культуры, а также памятникам, сосредоточенным в его музеях. 

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, 

обладающего универсальным языком общения между разными культурами. Она 

позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует 

пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное 

уважение к культуре своей страны, своего города и культурам других народов, вызывает 

естественную потребность освоения духовного потенциала искусства и культуры. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

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, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ГБОУ СОШ № 254.. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

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

течение учебного года. 

  



 

III. Перечень рабочих программ по учебным предметам на 2019-2020 

учебный год 

№№ Предмет Учитель 

5 класс 

1. Русский язык Стрижкова Е.В. 

2.  Русский язык Музырева Н.Б. 

3. Русский язык Веряскина Л.И. 

4. Литература Новицкая А.В. 

5. Литература Музырева Н.Б. 

6. Математика Чаплыгина И.Б. 

7. Математика Тяпкина О.В. 

8. Математика Красногорцева Т.А. 

9. Биология Касторская Е.В. 

10. География Касторская Е.В. 

11. История Савенышева И.В. 

12. ОДНКНР Савенышева И.В. 

13. Английский язык Сметнина Т.А. 

14. Английский язык Мачехина Е.В. 

15.  Английский язык Неделькина С.М. 

16. Технология Сметанина Т.А. 

17. Технология Мачехина Е.В. 

18. Технология Неделькина С.М. 

19. Технология Таммемяги Т.Н. 

20. Технология Красногорцева Т.А. 

21. ИЗО Леонова А.Н. 

22. Физическая культура Ковалев Д.С. 

23. Физическая культура Матвеева М.Г. 

24. ОБЖ Кочетовский А.Г. 

25. Музыка Анкудинова Н.И. 

6 класс 

1. Русский язык Стрижкова Е.В. 

2. Русский язык Рожко О.В. 

3. Русский язык Писарева М.А. 

4. Литература Стрижкова Е.В. 

5. Литература Рожко О.В. 

6. Математика Красногорцева Т.А. 

7. Математика Шутова Т.В. 

8. Математика Чаплыгина И.Б. 

9. Биология Касторская Е.В. 

10. География Касторская Е.В. 

11. История Савенышева И.В. 

12. Обществознание Савенышева И.В. 

13. Английский язык Балахонова Н.Н. 

14. Английский язык Ступак Н.С. 

15. Английский язык Неделькина С.М. 

16. Английский язык Скрипова Е.В. 

17. Технология Балахонова Н.Н. 

18 Технология Ступак Н.С. 

19 Технология Неделькина С.М. 

20 Технология Скрипова Е.В. 

21 Технология Таммемяги Т.Н. 

22 Технология Красногорцева Т.А. 

23 ИЗО Леонова А.Н. 

24 Физическая культура Ковалев Д.С. 



25 Физическая культура Киселева Е.А. 

26 Физическая культура Матвеева М.Г. 

27 ОБЖ Кочетовский А.Г. 

28 Музыка Анкудинова Н.И. 

7 класс 

1. Русский язык Веряскина Л.И. 

2 Литература Веряскина Л.И. 

3 Алгебра Храброва А.И. 

4 Геометрия Храброва А.И. 

5 История Савенышева И.В. 

6 Обществознание Спиро А.В. 

7 Английский язык Пешкова И.В. 

8 Английский язык Лаврищева Н.В. 

9 Английский язык Семенова М.Л. 

10 Английский язык Васильева А.Д. 

11 Английский язык Щербакова О.Л. 

12 Биология Рубцова Л,М. 

13 География Касторская Е.В. 

14 Физика Горбунова Н.А. 

15 Информатика Таммемяги Т.Н, 

16 Информатика Красногорцева Т.А. 

17 Технология Пешкова И.В. 

18 Технология Васильева А.Д. 

19 Технология Таммемяги Т.Н, 

20 Технология Красногорцева Т.А. 

21 Технология Щербакова О.Л. 

22 ИЗО Леонова А.Н. 

23 Физическая культура Догонина В.А. 

24 Физическая культура Ковалев Д.С. 

25 Физическая культура Матвеева М.Г. 

26 ОБЖ Кочетовский А.Г. 

27 Музыка Анкудинова Н.И. 

8 класс 

1 Русский язык Проскурина О.С. 

2 Русский язык Писарева М.А. 

3 Русский язык Рожко О.В. 

4 Литература Проскурина О.С. 

5 Литература Писарева М.А. 

6 Литература Рожко О.В. 

7 Алгебра Тяпкина О.В. 

8 Алгебра Храброва А.И. 

9 Геометрия Тяпкина О.В. 

10 Геометрия Храброва А.И. 

11 История Титов В.И. 

12 Обществознания Титов В.И. 

13 Биология Рубцова Л.М. 

14 География Рузавина Г.Ю. 

15 География Касторская Е.В. 

16 Физика Горбунова Н.А. 

17 Химия Булатова И.Г. 

18 Физическая культура Догонина В.А. 

19 Английский язык Васильева А.Д. 

20 Английский язык Балахонова Н.Н. 

21 Английский язык Щербакова О.Л. 

22 Английский язык Скрипова Е.В. 

23 Черчение (технология) Леонова А.Н. 



24 Искусство Леонова А.Н. 

25 Информатика Красногорцева Т.А. 

26 Информатика Таммемяги Т.Н. 

27 ОБЖ Кочетовский А.Г. 

9 класс 

1 Русский язык Рожко О.В. 

2 Русский язык Писарева М.А. 

3 Литература Рожко О.В. 

4 Литература Писарева М.А. 

5 Английский язык Семенова М.Н. 

6 Английский язык Иванова С.С. 

7 Алгебра Шутова Т.В. 

8 Алгебра Тяпкина О.В. 

9 Геометрия Шутова Т.В. 

10 Геометрия Тяпкина О.В. 

11 История Спиро А.В. 

12 Обществознание Спиро А.В. 

13 Биология Рубцова Л.М. 

14 География Рузавина Г.Ю. 

15 Физика Горбунова Н.А. 

16 Химия Булатова И.Г. 

17 Физическая культура Догонина В.А. 

18 Физическая культура Матвеева М.Г. 

19 ОБЖ Кочеточовский А.Г. 

20 Информатика Колганова О.Е. 

21 Информатика Таммемяги Т.Н. 

22 Информатика Красногорцева Т.А. 

 

IV. План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

1. Общие положения 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного, основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План организации внеурочной деятельности основного общего образования 

разработан на основе нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

 Приказ МинобрнаукиРоссии от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в 



редакции изменений № 3, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

 Письмо Министерства образования и науки №09-1672 от 18 августа 2017 год «О 

направлении методических рекомендаций» по вопросам организации внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности принимается педагогическим советом и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, и др.). Координирующую 

роль выполняет, как правило, 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. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, педагог-

психолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  



 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности 

и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний и интересов. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться 

в рабочей программе кружка, студии, объединения. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности 

в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного 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. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

3. Направления и формы организации внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных 

формах. План внеурочной деятельности поосновным направления содержит следующие 

направления: 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  
 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 Секции;  

 Конференции;  

 Ученическое научное общество;  

 Конкурсы;  

 Фестивали;  

 Экскурсии 

 Поисковые и научные исследования;  

 Общественно-полезные практики.  

 Социальные проекты 

 Проведение совместных праздников школы и общественности 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания 

 Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки 

 Подготовка к олимпиадам и предметным конкурсам 

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

 Художественные выставки, спектакли в классе и школе 

 Концерты 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно. 

4. Режим организации внеурочной деятельности 
 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 



Занятия внеурочной деятельности могут чередоваться с учебной деятельностью в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

На федеральном уровне установлен объем внеурочной деятельности для обучающихся 

основного общего образования - до 340 часов за один год обучения. Объем внеурочной 

деятельности на одного обучающегося в неделю составляет от 5 до 10 часов. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. При 

проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы, 

допускается формирование групп обучающихся одной и разных параллелей. Учет занятий 

внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета 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. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. Контроль за реализацией 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией.__ 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.Для обучающихся, посещающих 

занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. Внеурочная деятельность организуется во 

второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 

деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и 

с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так 

же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-8-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Начало занятий внеурочной 

деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во вторую половину дня по 

окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

5. Организация внеурочной деятельности  

(системные и несистемные занятия внеурочной деятельности) 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. В данных 

модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в 

свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с 

учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их 

интересов и индивидуальных особенностей.  



Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале 

указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.  

6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление:  

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

Духовно-нравственное направление:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  
 

Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 
 

Общекультурное направление:  



 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  
 

Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия;  

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 

внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
 

7. ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 учебный год 
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е Виды внеурочной деятельности Руководитель 

Количество часов в год 
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9 
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Проекты? Проекты… Проекты! 

 
Рожко О.В.    34 

 

Пою мое Отечество 

 
Анкудинова Н.И.    34 

 

Проектная деятельность как фактор 

духовно-нравственного воспитания 

учащихся 

Храброва А.В.   34  

 

Проектная деятельность как фактор 

духовно-нравственного воспитания 

учащихся 

Новицкая А.В.   34  

 



Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Виды внеурочной деятельности Руководитель 

Количество часов в год 

5 6 7 8 
9 

Проектная деятельность на уроках 

литературы 
Новицкая А.В. 34    

 

Весь мир - театр 

Сметанина Т.А. 

 

34    

 

Весь мир - театр 

Мачехина Е.В. 

 

34    

 

Весь мир – театр 

 
Неделькина С.М. 34 34   

 

Моя проектная работа 

 
Васильева А.Д.   34  

 

О
б

щ
еи

н
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л
л
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ту
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ь
н

о
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Кладовая истории 

 
Савенышева И.В.  34   

 

За страницами учебника Тяпкина О.В.     34 

Познавательный английский Скрипова Е.В.  34    

Занимательная геометрия Чаплыгина И.Б.  68    

Занимательная геометрия Тяпкина О.В. 34     

Компьютерная графика Красногорцева Т.А.  34    

Удивительные животные Рубцова Л.М.   68   

Мир измерений Горбунова Н.А.     34 

Занимательная история Савенышева И.В. 34     

Математическая регата Храброва А.И.    68  

Мир информатики Красногорцева Т.А   34   

Занимательная геометрия Чаплыгина И.Б. 68     

Занимательная геометрия Красногорцева Т.А 34     

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Я и профессия Рубцова Л.М.     34 

ЭВМ (Это вы можете) Таммемяги Т.Н.    34  

ЭВМ (Это вы можете) Таммемяги Т.Н.     34 

Я и профессия Рузавина Г.Ю,     34 

Основные вопросы обществознания Спиро А.В.     34 

Программирование Колганова О.Е.    34 34 

Программирование Красногорцева Т.А.     34 

Программирование Таммемяги Т.Н     34 

Мой инструмент Таммемяги Т.Н   34   

Я и профессия 

 
Спиро А.В     

34 

О
б

щ

ек
у
л

ь
ту

р

н
о
е Теория и практика анализа 

художественного текста 
Рожко О.В.     

34 



Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Виды внеурочной деятельности Руководитель 

Количество часов в год 

5 6 7 8 
9 

Волейбол 

 
Догонина В.А.    68 

 

Царица наук 

 
Тяпкина О.В.    34 

 

Математическая регата 

 
Шутова Т.В.  34   

 

В мире музыки 

 
Анкудинова Н.И.   34  

 

Английский язык. Занимательная 

грамматика 
Пешкова И.В.   34  

 

Теория и практика анализа 

художественного текста 
Писарева М.А.     

34 

Квиллинг. Бумагопластика 

 
Леонова А.Н. 68    

 

Мир английской грамматики 

 
Скрипова Е.В.    34 

 

Познавательный английский 

 
Иванова С.С.     

34 

Познавательный английский 

 
Семенова М.Н.     

34 

Английский язык. Занимательная 

грамматика 
Неделькина С.М.  34   

 

Петербург: события, даты, 

персоналии 
     

 

       

       

       

       

С
п
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н

о
-

о
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Данное направление реализуются через отделение дополнительного образования 

детей (ОДОД) физкультурно-спортивной направленности школьный спортивный 

клуб «РИТМ» 

 

 

 

  



V. Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

№№ Название программы Преподаватель 

5 класс 

1. Квиллинг. Бумагопластика 

 

Леонова А.Н. 

2. Проектная деятельность на уроках литературы Новицкая А.В. 

3. Весь мир - театр Сметанина Т.А. 

4. Весь мир - театр Мачехина Е.В. 

5. Весь мир - театр Неделькина С.М. 

6. Занимательная геометрия Тяпкина О.В. 

7. Занимательная история Савенышева И.В. 

8. Занимательная геометрия Чаплыгина И.Б. 

9 Занимательная геометрия Красногорцева Т.А. 

6 класс 

10. Весь мир - театр Неделькина С.М. 

11. Кладовая истории Савенышева И.В. 

12. Познавательный английский Скрипова Е.В. 

13. Занимательная геометрия Чаплыгина И.Б. 

14. Компьютерная графика Красногорцева Т.А. 

15. Математическая регата Шутова Т.В. 

16. Английский язык. Занимательная грамматика Неделькина С.М. 

7 класс 

17. В мире музыки Анкудинова Н.И. 

18. Английский язык. Занимательная грамматика Пешкова И.В. 

19. Мой инструмент Таммемяги Т.Н 

20. Мир информатики Красногорцева Т.А 

21. Удивительные животные Рубцова Л.М. 

22. Моя проектная работа Васильева А.Д. 

23. Проектная деятельность как фактор духовно-нравственного 

воспитания учащихся 
Храброва А.В. 

24. Проектная деятельность как фактор духовно-нравственного 

воспитания учащихся 
Новицкая А.В. 

8 класс 

25. Проекты? Проекты… Проекты! Рожко О.В. 

26. Пою мое Отечество Анкудинова Н.И. 

27. Математическая регата Храброва А.И. 

28. ЭВМ (Это вы можете) Таммемяги Т.Н. 

29. Программирование Колганова О.Е. 

30. Волейбол Догонина В.А. 

31. Царица наук Тяпкина О.В. 

32. Мир английской грамматики Скрипова Е.В. 

9 класс 

33. Познавательный английский Семенова М.Н. 

34. Познавательный английский Иванова С.С. 

35. Теория и практика анализа художественного текста Писарева М.А. 

36. Теория и практика анализа художественного текста Рожко О.В. 

37. Я и профессия Спиро А.В 

38. Программирование Таммемяги Т.Н 

39. Программирование Красногорцева Т.А. 

40 Программирование Колганова О.Е. 

41. Я и профессия Рузавина Г.Ю. 

42. Я и профессия Рубцова Л.М. 

43. Основные вопросы обществознания Спиро А.В. 

44. ЭВМ (Это вы можете) Таммемяги Т.Н. 

45. Мир измерений Горбунова Н.А. 

46. За страницами учебника Тяпкина О.В. 



 

 


