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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения  

 

1.1. План внеурочной деятельности  ГБОУ школы №475 является  нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной  деятельности, состав и 

структуру направлений, формы  организации, объем внеурочной деятельности, отводимой 

на формирование  всесторонне развитой личности школьника.  

 

1.2. План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2021-2022 уч.годом, в соответствии с  действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются:  

1.3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 5 статья 12) 

1.3.2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

 1.3.3.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 г.No09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

1.3.4.Письмо Комитета по образованию СПб от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «О 

направленн инстркутивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга». 

     1.3.5.Распоряжение Комитета по образованию СПб от 09.04.2021 № 997–р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-2022 

учебный год»  

   1.3.6. Санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СП 2.4.3648-20) 

   1.3.7. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

   1.3.8.Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

 1.3.10.Устав ГБОУ школы №  475 Выборгского района СПб. 



Основная образовательная программа ГБОУ школы №475. 

1.3.11.Положение об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС  В ГБОУ 

школе №475 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

1.4 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию 

воспитанию обучающихся. 

 

1.5. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Организация  занятий  внеурочной деятельности предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.  

Содержание  занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

 

 

 

     1.6. Цели организации внеурочной деятельности:   

- обеспечение соответствующей возрасту  адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей.   

- обеспечение достижения планируемых  результатов Стандарта: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

 

1.7 .Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2021-2022 

учебном году являются:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом.  

 

1.8. При  проведении занятий внеурочной деятельности классы делятся на  группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при  проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

1.9. Продолжительность занятий внеурочноной деятельности составляет- 40 минут. 



1.10. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

1.11. Обучающимся  предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных  и 

художественных  школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, других дополнительных  занятиях по выбору родителей           

(законных представителей) обучающихся. 

1.12.Образовательная организация исключает требование обязательного посещения 

обучающимися  максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

1.13. Для  обеспечения реализации плана внеурочной деятельности всеми 

педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности, 

пройдены курсы повышения квалификации по реализации ФГОС. 

1.14. Учет занятий  внеурочной деятельности осуществляется  педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с  рабочими  программами внеурочной деятельности и расписанием занятий. 

1.15. Текущий контроль  за посещением занятий внеурочной деятельности  

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной  инструкцией. 

1.16. Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Направления Формы и виды организации внеурочной деятельности 

2.1. Под  внеурочной   деятельностью в  рамках  реализации  ФГОС НОО, ООО,СОО  

следует  понимать образовательную  деятельность, осуществляемую  в  формах, отличных  

от  классно-урочной, и  направленную на  достижение   планируемых  результатов  

освоения основной  образовательной  программы. В соответствии с ФГОС и планом 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования в  ГБОУ 

школе № 475 для 10,11  классов в 2021-2022 учебном году реализуются 5 основных 

направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное    на добровольной основе  в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

На содержание учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ школа № 475 

Выборгского района Санкт-Петербурга оказали влияние следующие факторы:   

• традиции школы; 

• возможности ОДОД школы, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта района и города;   

• запросы школьников и родителей (законных представителей) ГБОУ школы № 475 

в реализации общеобразовательных программ  основного общего образования.  

2.2. План внеурочной  деятельности обеспечивает реализацию  всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему  в объеме  до 10 часов в неделю. 

 

Направление Решаемые задачи 



Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое   развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование   мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной   сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование   коммуникативной и общекультурной 

компетенций. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся   языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции,   кругозора. 

 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству,   малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма,   формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии   своего народа 

Социальное Формирование таких  ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой   деятельности. 

  

 

2. 3. Для реализации Плана внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:  
 

• экскурсии 

• предметные кружки 

• студии 

• соревнования 

• заочные путешествия 

• образовательные квесты 

• исследования 

•  мини-проекты 

•  круглые столы 

•  презентации, выставки творческих работ 

•  конкурсы и олимпиады 

•  деловые игры, тренинги и пр. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 7 видах деятельности, 

которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности:   

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• краеведческая деятельность 

Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности Эффективной 

формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность (учебный 

проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-



творческой, иной). В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут 

привлекаться специалисты, организаций дополнительного образования, 

профессионального и высшего образования , организаций культуры, спорта, предприятий. 

Порядок их участия в реализации проектной деятельности определяется договором о 

сетевом взаимодействии. Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

отведенного основной образовательной программой, и представляется в виде 

завершенного учебного исследования или объекта (информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: - навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, сфорсированность критического мышления; - 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; - навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; - 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. Результаты внеурочной деятельности Результаты внеурочной деятельности 

являются частью результатов освоения основной 

 

 

3. Кадровое обеспечение  

Организация внеурочной деятельности общеобразовательным учреждением 

осуществляется в пределах рабочего времени ставок педагогов основной и средней 

школы, в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школьного отделения дополнительного образования ГБОУ школа № 475 выборгского 

района Санкт- Петербурга.  

 

4. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: 

школа располагает  спортивным залом, спортивной площадкой, футбольным полем,  

площадкой для младших школьников; в наличии музыкальная и видеотехника, 

мультимедийное оборудование,  компьютерным классом, библиотека. 

 

 

 

 

 

                      5. Направления и характеристика внеурочной деятельности 

 

      СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. По итогам 



работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления и др. 

  

                         

 

                 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Данное направление реализуется в 5-7классах программами внеурочной деятельности: 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, спектакли и их 

демонстрация. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, защита проектов, показательные выступления. 

  

                           СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. По итогам работы в данном направлении 

проводятся защита проектов. 

6. Планируемые результаты: 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 

Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества;  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 



1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентаци 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 
№ 

п/

п 

Направление Название курса  внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс Всего 

 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика 1 1 2 

2 Духовно-нравственное Мировая художественная культура(ИП) 1 1 2 

3 Социальное Технология 

Финансовая грамотность 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

4 Общеинтеллектуальное Основы проектной деятельности в 

предметной области: 

   

Математика для всех 1 1 2 

Юный программист 1 1 2 

Индивидуальный проект  1 1 

  

Трудные вопросы в изучении 

обществознания  

1 1 2 

5 Общекультурное Занимательный русский язык 1  1 

ИТОГО 8 8 16 
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