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1. Пояснительная записка
План  внеурочной  деятельности  Государственного  бюджетного общеобразовательного

учреждения  средней  школы  №  548 с  углубленным  изучением  английского
языкаКрасносельского района Санкт-Петербурга разработан всоответствии с:

· Федеральным Законом от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании в  Российской
Федерации»;
· Санитарнымиправилами   СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);
· Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.03.2021 №10 «О  внесении  изменений  в  санитарно-
эпидемиологические  правила  СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству, содержанию  и  организации  работы  образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;
· Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09 «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;
· Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№  09-879 «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;
· Письмом  Минобрнауки  России  от  12.05.2011 №  03–296 «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта
общего
образования»;
· Письмом  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации
внеурочной деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;
· Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга  «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;
· Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся  (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №
2016);

· Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022 №801-р  «О  формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих  основные  общеобразовательные  программы, на
2022/2023 учебный год»;

· Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р);
· Уставом ГБОУ СОШ № 548;
· Образовательной программой ГБОУ СОШ № 548;
· Учебным планом ГБОУ СОШ № 548 на 2022-2023 учебный год.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру  направлений, формы  организации, объем  внеурочной  деятельности
дляобучающихся  5-9-х  классов  на  ступени  основного  общего  образования  с  учетом
интересов



обучающихся и возможности ОУ.

Целевая направленность внеурочной деятельности
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования
предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности.В соответствии с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартомосновного  общего
образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность науроке, направлена на
решение задач воспитания и социализации учащихся.

Внеурочная  деятельность – это  образовательная  деятельность, осуществляемая
вформах, отличных  от  классно-урочной, и  направленная  на  достижение
школьникамиличностных, метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к познаниюи
творчеству;
2) приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  и  национальным  ценностям
итрадициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессиональногосамоопределения,
творческой  самореализации  школьника, его  интеграции  в  системуотечественной  и
мировой культуры;
5) обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического, умственного
идуховного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.

Цели  и  результат  внеурочной  деятельности  соответствуют  целям  и
результатуобразования.
Цель  организации внеурочной  деятельности  – обеспечение  достижения
планируемыхрезультатов  Стандарта: создание  условий  для  становления  и  развития
личностиобучающихся, формирования  их  общей  культуры, духовно-нравственного,
гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную  успешность, развития  творческих  способностей, сохранения  и
укрепленияздоровья. Таким  образом, основной  целью  организации  внеурочной
деятельности  школы  являетсяформирование  ключевых  компетенций  учащихся:
информационной, коммуникативной,проблемной, кооперативной  или  компетенции  по
работе в сотрудничестве.
Результат  внеурочной  деятельности  - развитие   на  основе  освоения
универсальныхучебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активнойучебно-познавательной  деятельности, формирование  его  готовности  к
саморазвитию инепрерывному образованию.
Способы  организации  внеурочной  деятельности  в  школе:реализация  образовательных
программ, разработанных педагогами школы;включение ребенка в систему коллективных
творческих  дел, которые  являются  частью  воспитательной  системы  школы  по  пяти
направления.

2. Специфика, требования и целесообразность направлений внеурочной
деятельности

План  внеурочной  деятельности  является  дополнением  к  учебному  плану  5-9-
хклассов  и  одним  из  способов  реализации  основной  образовательной  программы
основногообщего образования школы.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается  календарным
учебным  графиком  образовательной  организации. Время, отведѐнное  на  внеурочную



деятельность, не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки  учащихся. При  разработке  и  утверждении  режима  внеурочной  деятельности
учитываются  требования  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов.

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы
линейных курсов  внеурочной деятельности  (на их изучение установлено определенное
количество  часов  в  неделю  в  соответствии  с  рабочей  программой  учителя), так  и
программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение
установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких
форм  внеурочной  деятельности  как  художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, школьные  спортивные  клубы  и секции, предметные
кружки, факультативы и т.д.

Программы  нелинейных  (тематических) курсов  могут  быть  реализованы  при
использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады,
военно-патриотические  объединения, экскурсии, поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики и т.д.

Программы  нелинейных  (тематических) курсов  разрабатываются  из  расчета
общего  количества  часов  в  год, определенного  на  их  изучение  планом  внеурочной
деятельности. Образовательная  нагрузка  программ  нелинейных  (тематических) курсов
может  распределяться  в  рамках  недели, четверти  (полугодия), года, переноситься  на
каникулярное время.

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том, что  в
условияхобразовательного учреждения  ребѐнок получает  возможность подключиться  к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо
отуспеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения, обеспечивающих  сохранение  иукрепление
физического, психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  однойиз
ценностных  составляющих, способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию  ребенка, достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных,психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «ОФП».

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного  направления  заключается  в  воспитании  способности
кдуховному  развитию, нравственному  самосовершенствованию, формированию
ценностныхориентаций, развитию  обшей  культуры, знакомство  с  общечеловеческими
ценностямимировой  культуры, духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран.
Основными задачами являются:

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;



- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
- формирование  ценностного  отношения  к  прекрасному, представлений  об

эстетическихидеалах и ценностях;
- формирование навыка правильной связной речи учащихся.

3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении
достиженияпланируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общегообразования  путем  организации  познавательной  деятельности
обучающихся, направленнойна самостоятельное открытие нового - знания или алгоритм
их приобретения (творческаясамостоятельная деятельность учеников).
Основными задачами являются:

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности;
-  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на

ступениосновного общего образования;
-  коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся.

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной, внеурочной  и
внешкольнойдеятельности, в  совместной  педагогической  работе  образовательного
учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:

-  пробуждение и развитие любви и уважения к родному городу Санкт-Петербургу;
- формирование  способности  к  духовному  развитию, реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на  основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного  образования, самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции – «становитьсялучше»;

- укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и
духовныхотечественныхтрадициях, внутренней  установки  личности  школьника
поступать согласно своей совести;

-  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –
способностишкольника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлятьнравственный  самоконтроль, требовать  от  себя
выполненияморальных  норм, даватьнравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам;

- раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни
ввысокотехнологичном конкурентном мире.

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  активизации
внутреннихрезервов  обучающихся, способствующих  успешному  освоению  нового
социального  опыта  наступени  основного  общего  образования, в  формировании
социальных, коммуникативных иконфликтологических  компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия всоциуме.
Основными задачами являются:

-  создание  условий  для  перевода  обучающегося  в  позицию  активного  члена
гражданскогообщества, способного самоопределяться на основе ценностей;

- формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции
дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;



- формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и
оцениватьотношения в социуме;

-  формирование  основ  морали  - осознанной  обучающимся  необходимости
определенногоповедения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о  добре  и  зле, должноми  недопустимом; укрепление  у  школьника  позитивной
нравственной самооценки исамоуважения, жизненного оптимизма;

- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах основной школы, спортивном
зале, актовом зале, на площадках города Санкт-Петербурга: парки, музеи и др.

Традиционные  формы  организации  деятельности:факультативы,
экскурсии,познавательные  игры  и  беседы, исследовательские  проекты, конкурсы
рисунков,рассказов,сочинений, речевые  конференции, внешкольные  акции
познавательнойнаправленности(олимпиады, конференции, интеллектуальные игры).

Программы, направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового
образажизни, предусматривают  разные  формы  организации  занятий: конкурсы,
спортивныепраздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между
собой.
- Формы  организации, чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в
рамкахреализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образованияопределены педагогами школы.
- Время, отведѐнное  на  внеурочную  деятельность, не  учитывается  при
определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
прираспределении  учебной  нагрузки  учителей. В  связи  с  этим  внеурочные  занятия,
которыеведут педагоги школы, тарифицируются.
-  Набор  внеурочных  занятий,  их  содержание  формируется  с  учѐтом
пожеланийобучающихся и их родителей (законных представителей).
- Внеурочная  деятельность  не  может  быть  обязательной  нагрузкой: ученик
имеетвозможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют
егообразовательным потребностям.
- Программы внеурочной деятельности рассчитаны на 34 учебные недели.
 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляетсяна
принципах  деятельностного  подхода, в  том  числе  через  такие  формы, как
экскурсии,кружки, круглые  столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Таким образом, план внеурочной деятельности на2022-2023учебный год создаѐтусловия
для  повышения  качества  образования, обеспечивает  развитие  личностиобучающихся,
способствует  самоопределению  учащихся  в  выборе  профиля  обучения  сучетом
возможностей педагогического коллектива.

Организация внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности,обозначенными
в нормативных документах федерального и регионального уровней, школавыработаласвой
перечень требований:

Ø В  5-9-х  классах  школы  внеурочная  деятельность  реализуется  по  первой
моделирежима  образовательной организации: во второй половине дня  через  20 минут
послеосновной учебной нагрузки.Перемена между занятиями внеурочной деятельностью
должна быть продолжительностью не менее 5-10 мин.



Ø Внеурочные занятия проводятся преимущественно  с  группами  детей одного
возраста,сформированными  с  учѐтом  выбора  учеников  и  родителей, по
отдельносоставленному  расписанию  в  расчѐте  1-2 занятия  с  группой  в  день
непосредственнов школе.

Ø Наполняемость  групп  при  проведении  внеурочных  занятий  может  быть  от
7человек.

Ø Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 35 минут.
Ø Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-

предметниками, в  классах, где  реализуется  Федеральные
государственныеобразовательные стандарты основного общего образования.

Ø Образовательные  программы  внеурочной  деятельности
разрабатываютсяпедагогами  школы  в  соответствии  с  требованиями  к  программам
внеурочнойдеятельности,принимаются  педагогическим  советом  ОУ  и
утверждаютсядиректором.

Годовой план  по организации внеурочной деятельности  ФГОС  ООО
5-9 классах

на 2022 – 2023 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности

Название программ За год
6 7 8 9

Духовно-нравственное Я и мое Отечество 68 68
Общекультурное Мультстудия 68 68

Санкт-Петербург – город-музей 34 34
История и культураСанкт-

Петербурга
34 34

Коммуникативный практикум по
английскому языку

68 68

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 34 34
Шахматы 68 68 136

Логические игры 68 68 136
Первые шаги в изучении

французского языка
102 102 204

Проектно - исследовательская
деятельность (английский язык)

68 68

Увлекательное английское
путешествие

34 34

Python для начинающих 68 68
Облачные технологии как

структурная единица цифрового
мира

68 68

Мир занимательной физики 34 34
Занимательная информатика 34 34

За страницами учебника
математики

68 68

Занимательная математика 68 34 102
Разнообразие животного мира 34 34

Экология растений 34 34
Аналитик 34 34

Очевидное-невероятное в химии 34 34



Социальное Журналистика для начинающих 34 34
Азбука профессий 34 34

Разговоры о важном 34 34 34 34 136
Спортивно-

оздоровительное
Юный стрелок 34 34 68

Ритмика и танец 102 102
Волейбол 34 34

Спортивные игры 68 68
Итого 476 493 408 493 1870



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением английского языка

Красносельского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТ
решением Педагогического совета
Протокол  от17.05.2022 № --6--

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 548
_____________________А.Г.Харитонова
Приказ от   17.05.2022 № __102/1__

Выписка из основной образовательной программы
основного общего образования (ФГОС СОО; 10-11 классы)

План внеурочной деятельности,

реализующий ООП СОО

(ФГОС СОО; 10-11 класс)

на 2022-2023 учебный год

Санкт-Петербург
2022



1. Пояснительная записка

План  внеурочной  деятельности  Государственного  бюджетного общеобразовательного
учреждения  средней  школы  №  548 с  углубленным  изучением  английского
языкаКрасносельского района Санкт-Петербурга разработан всоответствии с:

· Федеральным Законом от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании в  Российской
Федерации»;
· Санитарными  правилами   СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);
· Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.03.2021 №10 «О  внесении  изменений  в  санитарно-
эпидемиологические  правила  СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству, содержанию  и  организации  работы  образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;
· Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09 «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;
· Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№  09-879 «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и
мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;
· Письмом  Минобрнауки  России  от  12.05.2011 №  03–296 «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта
общего
образования»;
· Письмом  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации
внеурочной деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;
· Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга  «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;
· Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся  (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №
2016);

· Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022 №801-р  «О  формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих  основные  общеобразовательные  программы, на
2022/2023 учебный год»;

· Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р);
· Уставом ГБОУ СОШ № 548;
· Образовательной программой ГБОУ СОШ № 548;
· Учебным планом ГБОУ СОШ № 548 на 2022-2023 учебный год.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру  направлений, формы  организации, объем  внеурочной  деятельности  для
обучающихся  10-11 классов  на  ступени  среднего  общего  образования  с  учетом
интересовобучающихся и возможности ОУ.



Целевая направленность внеурочной деятельности
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования
предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности.В соответствии с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартомосновного  общего
образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность науроке, направлена на
решение задач воспитания и социализации учащихся.

Внеурочная  деятельность – это  образовательная  деятельность, осуществляемая
вформах, отличных  от  классно-урочной, и  направленная  на  достижение
школьникамиличностных, метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к познаниюи
творчеству;
2) приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  и  национальным  ценностям
итрадициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессиональногосамоопределения,
творческой  самореализации  школьника, его  интеграции  в  системуотечественной  и
мировой культуры;
5) обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического, умственного
идуховного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.

Цели  и  результат  внеурочной  деятельности  соответствуют  целям  и
результатуобразования.
Цель  организации внеурочной  деятельности  – обеспечение  достижения
планируемыхрезультатов  Стандарта: создание  условий  для  становления  и  развития
личностиобучающихся, формирования  их  общей  культуры, духовно-нравственного,
гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную  успешность, развития  творческих  способностей, сохранения  и
укрепленияздоровья. Таким  образом, основной  целью  организации  внеурочной
деятельности  школы  являетсяформирование  ключевых  компетенций  учащихся:
информационной, коммуникативной,проблемной, кооперативной  или  компетенции  по
работе в сотрудничестве.
Результат  внеурочной  деятельности  - развитие   на  основе  освоения
универсальныхучебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активнойучебно-познавательной  деятельности, формирование  его  готовности  к
саморазвитию инепрерывному образованию.
Способы  организации  внеурочной  деятельности  в  школе:реализация  образовательных
программ, разработанных педагогами школы;включение ребенка в систему коллективных
творческих  дел, которые  являются  частью  воспитательной  системы  школы  по  пяти
направления.

2. Специфика, требования и целесообразность направлений внеурочной
деятельности

План  внеурочной деятельности  является  дополнением к  учебному плану  10-11х
классов и одним из способов реализации основной образовательной программы среднего
общего образования школы.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается  календарным
учебным  графиком  образовательной  организации. Время, отведѐнное  на  внеурочную
деятельность, не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки  учащихся. При  разработке  и  утверждении  режима  внеурочной  деятельности



учитываются  требования  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов.

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы
линейных курсов  внеурочной деятельности  (на их изучение установлено определенное
количество  часов  в  неделю  в  соответствии  с  рабочей  программой  учителя), так  и
программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение
установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких
форм  внеурочной  деятельности  как  художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, школьные  спортивные  клубы  и секции, предметные
кружки, факультативы и т.д.

Программы  нелинейных  (тематических) курсов  могут  быть  реализованы  при
использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады,
военно-патриотические  объединения, экскурсии, поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики и т.д.

Программы  нелинейных  (тематических) курсов  разрабатываются  из  расчета
общего  количества  часов  в  год, определенного  на  их  изучение  планом  внеурочной
деятельности. Образовательная  нагрузка  программ  нелинейных  (тематических) курсов
может  распределяться  в  рамках  недели, четверти  (полугодия), года, переноситься  на
каникулярное время.

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том, что  в  условиях
образовательного учреждения ребѐнок 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 организуется по 5 направлениям развития личности:

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения, обеспечивающих  сохранение  иукрепление
физического, психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  однойиз
ценностных  составляющих, способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию  ребенка, достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «ОФП».

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного  направления  заключается  в  воспитании  способности
кдуховному  развитию, нравственному  самосовершенствованию, формированию
ценностныхориентаций, развитию  обшей  культуры, знакомство  с  общечеловеческими
ценностямимировой  культуры, духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран.
Основными задачами являются:

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
- формирование  ценностного  отношения  к  прекрасному, представлений  об

эстетическихидеалах и ценностях;



- формирование навыка правильной связной речи учащихся.
3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении
достиженияпланируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общегообразования  путем  организации  познавательной  деятельности
обучающихся, направленнойна самостоятельное открытие нового - знания или алгоритм
их приобретения (творческаясамостоятельная деятельность учеников).
Основными задачами являются:

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности;
-  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на

ступениосновного общего образования;
-  коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся.

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной, внеурочной  и
внешкольнойдеятельности, в  совместной  педагогической  работе  образовательного
учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:

-  пробуждение и развитие любви и уважения к родному городу Санкт-Петербургу;
- формирование  способности  к  духовному  развитию, реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на  основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного  образования, самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции – «становитьсялучше»;

- укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и
духовныхотечественныхтрадициях, внутренней  установки  личности  школьника
поступать согласно своей совести;

-  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять  нравственный  самоконтроль, требовать  от  себя
выполненияморальных  норм, даватьнравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам;

- раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни
ввысокотехнологичном конкурентном мире.

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного  направления  заключается  в  активизации
внутреннихрезервов  обучающихся, способствующих  успешному  освоению  нового
социального  опыта  наступени  основного  общего  образования, в  формировании
социальных, коммуникативных иконфликтологических  компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия всоциуме.
Основными задачами являются:

-  создание  условий  для  перевода  обучающегося  в  позицию  активного  члена
гражданскогообщества, способного самоопределяться на основе ценностей;

- формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции
дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

- формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и
оцениватьотношения в социуме;

-  формирование  основ  морали  – осознаннойобучающимся  необходимости
определенного  поведения, обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у



школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения, жизненного
оптимизма;

- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах основной школы, спортивном
зале, актовом зале, на площадках города Санкт-Петербурга: парки, музеи и др.

Традиционные  формы  организации  деятельности: факультативы, экскурсии,
познавательные  игры  и  беседы, исследовательские  проекты, конкурсы  рисунков,
рассказов, сочинений, речевые  конференции, внешкольные  акции  познавательной
направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные игры).

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают  разные  формы  организации  занятий: конкурсы, спортивные
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между
собой.
- Формы  организации, чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в
рамкахреализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образованияопределены педагогами школы.
- Время, отведѐнное  на  внеурочную  деятельность, не  учитывается  при
определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
прираспределении  учебной  нагрузки  учителей. В  связи  с  этим  внеурочные  занятия,
которыеведут педагоги школы, тарифицируются.
-  Набор  внеурочных  занятий,  их  содержание  формируется  с  учѐтом
пожеланийобучающихся и их родителей (законных представителей).
- Внеурочная  деятельность  не  может  быть  обязательной  нагрузкой: ученик
имеетвозможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют
егообразовательным потребностям.
- Программы внеурочной деятельности рассчитаны на 34 учебные недели.
 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на
принципах  деятельностного  подхода,  в  том числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,
кружки, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаѐт условия
для  повышения  качества  образования, обеспечивает  развитие  личности  обучающихся,
способствует  самоопределению  учащихся  в  выборе  профиля  обучения  с  учетом
возможностей педагогического коллектива.

Организация внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными
в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала
свой перечень требований:

Ø В  10-11 классах  внеурочная  деятельность  реализуется  по  первой  модели
режима  образовательной  организации: во  второй  половине дня  через  20 минут  после
основной  учебной  нагрузки.Перемена  между  занятиями  внеурочной  деятельностью
должна быть продолжительностью не менее 5-10 мин.

Ø Внеурочные занятия проводятся преимущественно  с  группами  детей одного
возраста,  сформированными  с  учѐтом  выбора  учеников  и  родителей,  по  отдельно
составленному расписанию в расчѐте  1-2 занятия с группой в  день непосредственно в
школе.

Ø Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть от  7
человек.

Ø Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут.



Ø Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-
предметниками, в  классах, где  реализуется  Федеральные
государственныеобразовательные стандарты среднего общего образования.

Ø Образовательные  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются
педагогами  школы  в  соответствии  с  требованиями  к  программам  внеурочной
деятельности, принимаются педагогическим советом ОУ и утверждаются директором.

Годовой план по организации внеурочной деятельности   ФГОС СОО

10- 11 классов

на 2022 – 2023 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности

Название программ Количество часов по
программе

За год

10 11
Духовно-нравственное Я в современном мире 102 102

Общекультурное Разноаспектный анализ
текста

68 68

Общеинтеллектуальное Практический курс
подготовки к олимпиадам

по английскому языку

34 34

Физика вокруг нас 34 34
Решение задач по химии 68 68

Окислительно –
восстановительные

реакции

34 34

Фармацевтическая химия 34 34
Индивидуальный проект 102 102

Социальное Разговоры о важном 34 34 68
Издательская
деятельность

68 68

Основы издательской
деятельности

136 136

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры и ГТО 102 102
Спортивные игры 68 102 170

Итого 646 374 1020
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