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План внеурочной 
Петродворцового района ( 
документов: 

1. 
Федерации». 

2. 

Федеральный 

Законом Санкт 

деятельности ГБОУ школы 
Ганкт-Петербурга составлен на основании нормативных 

№ 41 «Гармония» 

Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

‚Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461- 
83 от 17.07.2013 (с изменениями и поправками); 

3. 
30.08.2013 

№ 1015 «Об утвержде 
деятельности по основны 

Приказ Минибт 

Н   

  

программам начального общего, основного общего и с 
Постановление! Федеральной сл 4. 

потребителей и благополуч 
Российской Федерации от 29. 

ерства образования и науки Российской Федерации от 

ии Порядка организации и осуществления образовательной 
общеобразовательным программам - образовательным 

реднего общего образования». 
ужбы по надзору в сфере защиты прав 

человека и Главного государственного санитарного врача 
12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждени 

5. 
формировании учебных пл 
Петербурга, реализующих 
учебный год". 

6. 

общего образования, утверж 
Российской Федерации от 30. 
образования); 

1. Порядком орга 
основным общеобразователь 

общего, основного общего и 
Министерства образования и 

8. Устав Государс 
средней общеобразовательно 
Петербурга. 

  

    

     

   

Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011- 

» (в ред. от 24.11.2015). 
"О 

ов государственных образовательных учреждений Санкт- 
сновные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

Федеральным гфсударственным образовательным стандартом среднего 
нным приказом Министерства образования и науки 
8.201130 № 1015 (далее — ФГОС среднего общего 

зации и осуществления образовательной деятельности по 
ым программам — образовательным программам начального 
еднего общего образования, утвержденным приказом 
ауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
венного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

В соответствии с фе 

среднего общего образовани 

образования реализуется обр 

внеурочной деятельности с 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего 
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной прдграммы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности на уровень обучения включается в 
организационный раздел основной образовательной программы и содержит информацию 
о количестве часов по каждфму занятию за уровень обучения и количестве часов за 
уровень обучения в целом. | Основная образовательная программа среднего общего 

перальным государственным образовательным стандартом 
я основная образовательная программа среднего общего 
азовательной организацией через организацию урочной и 
соблюдением требований государственных санитарно- 

образования включает один р внеурочной деятельности, 
План внеурочной деятельности (Х класс) на 2020-2021 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы 
языка Петродворцового райот 

является приложением к о 

Ё 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
Санкт-Петербурга (далее План внеурочной деятельности) 

сновной образовательной программе среднего общего  



  

образования ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового райдна Санкт-Петербурга. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношени 

Обучающимся предобтавляется возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

Посещение обучающимися максимального количества занятий внеурочной 
деятельности не является обязательным. 

Формы организации| образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования определяет 
образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. Группы для занятий формируются из числа обучающихся как по 
классам, так и по параллеля 
механизмом реализации 
образования. 

План внеурочной дея 

  

План внеурочной деятельности является организационным 
новной образовательной программы среднего общего 

льности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся Через организацию внеурочной деятельности, 

При проведении заня 

группы. Максимальное кол 

внеурочной деятельности с 

наполняемостью класса. 

  

й внеурочной деятельности допускается деление класса на 
ичество обучающихся в группе при проведении занятий 
оставляет 8 человек, максимальное в соответствии с 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 
организации учитываются т! 

правил и нормативов. 

Расписание занятий 

расписания уроков 

внеурочной деятельности сос 

Обязательной частью 

описание планируемых рез 

форм их учета. Реализация 

образовательной 

›ебования государственных санитарно-эпидемиологических 

внеурочной деятельности формируется отдельно от 
организации. Продолжительность занятий 

гавляет 45 минут для обучающихся Х классов. 
рабочей программы внеурочной деятельности является 
ьтатов освоения программы внеурочной деятельности и 
внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Учет занятий внеу 

работниками, ведущими заня 

очной деятельности осуществляется педагогическими 
гия. Для этого в образовательной организации оформляются 

электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которых вносятся 
списки обучающихся. ФИО педагогических работников. Даты и темы проведенных 
занятий вносятся в электронный журнал в соответствии с рабочими программами 
внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

При осуществлении 

использует линейные курсы 

курсы могут быть реализован 

внеурочной деятельности образовательная организация 
и реализует их в рамках учебного времени, и нелинейные 
И в каникулярное время.  



  

При установлении 
обучающегося учитывается 

объем часов не может быть 

Для обучающихся, 

образования, спортивных ш 

часов внеурочной деятельно 

объема 

4 
посещающих 

колах, музыкальных школах и др. организациях, количество 

ти сокращается с учетом направления посещаемых занятий. 

часов внеурочной деятельности для каждого 
нение родителей (законных представителей) обучающихся, 
лее 10 учебных часов в неделю. 

занятия в организациях дополнительного 

  

(от 6 до 7 уроков в за 
Урочная деятельность 

исимости от расписания уроков на определенной параллели 
  

Перерыв 

(не менее 45 минут) 
  

(от 1 до 3 в зависимо 

необход   
Внеурочная деятельность 

сти от общего количества часов внеурочной деятельности и 
имости разгрузки последующих учебных дней)   — 1   

Целью организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования является создание условий для достижения обучающимися необходимого для 
жизни в обществе социально 

ценностей, создание условий 
обучающегося в свободное о 

го опыта и формирования принимаемой обществом системы 
Й для многогранного развития и социализации каждого 

г учебы время, формирование здорового образа жизни. 

Задачи организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования: 

выявление инте 
обучающихся к различным в 

создание услов 
внеурочной деятельности; 

деятельности; 

развитие опыта 

навыков; 

ресов, склонностей, способностей, возможностей 

дам деятельности: 

й для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

формирование дистемы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

творческой деятельности, творческих способностей; 
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и   развитие опыт 

- расширение ра 

Основные принципы орган 
- соответствие возраст 
- преемственность с те 
- опора на традиции и 

в школе: 

- опора на ценности во 

и общения, взаимодействия, сотрудничества; 

| 

к общения с социумом. 

зации внеурочной деятельности: 
ым особенностям обучающихся: 
кнологиями учебной деятельности: 
положительный опыт организации внеурочной деятельности 

спитательной системы школы:   - свободный выбор на снове личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 
(получение предметных знан 

действия). 

Первый уровень резу 
первичной реальности и 1 
результатов особое значение 
значимыми для него носител 
опыта. 

й, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

татов — приобретение школьником социальных знаний, 
овседневной жизни. Для достижения данного уровня 
имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 
ями положительного социального знания и повседневного 

 



Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к| базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в Целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной — деятельности, 
осуществляется в таких формах, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, военно-патриотические объединения, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, а также других формах, отличных от 
урочной. 

Учебный план и лан внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 
680 часов за 2 года обучения, в год — не более часов 340) с учетом интересов обучающихся 
и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность осуществляется 
непосредственно в образовательной организации. 

  

и организации внеурочной деятельности 
в Х-Х1 классах реализуется в следующих направлениях: 

1. Спортивно-—оздоровительное направление заключается в формировании 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление Физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной |программы. Во время занятий формируется культура 
здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 
для детей с учетом их возрафтных, психологических и иных особенностей: развиваются 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Программа: 

— «Волейбол» 

— «Подготовка к Зарвице» 
  

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 
единстве урочной, внеурдчной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 
данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности рдссийского общества, формирование общечеловеческих 
ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России: 
приобщение обучающихся | к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно- 
смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 
Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

 



базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 
конкурсы, концерты, защита проектов. 
Программы: 

— «Бал культур» 
— «Российская цивилизация — [Х — конец ХХ веков» 
— «Актуальные я рбы изучения общества» 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 
направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 
убеждениями, воспитания | ценностного отношения к окружающей среде, людям: 
формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 
коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 
формировать мотивационно|- потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 
норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 
развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 
понимания им своего места В системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 
«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 
является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 
ответственного отношения к общему делу. 

Программы: 

- «Учебная фир 

= Российское движение школьников 

  
   

    
   

    

    4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 
мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 
способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 
ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 
необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 
детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 
деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 
области, в рамках которой Ведется исследование отношений и свойств для получения 
новой информации, развивая умение добывать знания и умения использовать их на 
практике, стимулирование развития потребности в познании. 

_ «Развитие прёдметных и экзаменационных умений и навыков для 
прохождения тестирования» 

- «Математика: избранные вопросы» 

— «К тайнам слова. Анализ текста» 
- «Клетки и ткани» 

- «УеЪ конструирование» 

= «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии» 

  

        

5. Общекультурное | направление способствует воспитанию способности к 
духовному развитию, нравственному  самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 
способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 
активную жизненную позици 

Программы: 

— «Культура праздника»



Годовой план внеурочной деятельности среднего общего образования 
для Х -ХИ классов 

  

Направление Наименование программы Форма занятий 
Количество 

часов 

Хх Хх 

Всего 

часов 
  

Спортивно- 
оздоровительное 

«Волейбол» 
  

«Подготовка к Зарнице» с
е
к
ц
 

ИИ
 34 34 68 

  

Духовно- 

нравственное 

«Балл культур» 

  

Российская цивилизация — 

[Х - конец ХХ веков 

  

Актуальные вопросы 
изучения общества 

пр
ое
кт
на
я 

де
ят
ел
ьн
ос
ть
, 

ш
к
о
л
ь
н
ы
е
 

вн
ек
ла
сс
ны
е 

ме
ро
пр
ия
ти
я 

кр
уж
ки
 

34 34 68 

  

Социальное 

Российское движение 

школьников 

  

Учебная фирма 

пр
ое
кт
на
я 

де
ят
ел
ьн
ос
ть
, 

шк
ол
ьн
ые
 

вн
ек
ла
сс
ны
е 

ме
ро
пр
ия
ти
я 

тр
ен
ин
ги
 

кр
уж
ки
 

34 34 68 

  

  
Обще- 

интеллектуальное 

Развитие предметных и 

экзаменационных умений 

и навыков В 

прохождения 

тестирования по 

английском ву 
  

Деловой немёцкий 

кр
уж
ки
 

34 34 68 

  

«К тайнам слфва. Анализ 

текста» 

кр
уж
ки
 34 34 68 

  

Математика: избранные 
вопросы 

кр
уж
ки
 34 34 68 

  

\еБ конструйрование 

кр
уж

ки
 34 34 68 

  

Избранные главы общей 

биологии 

кр
уж
ки
 34 34 68 

  

Решение 

комбинированных и 
ий задач по 

ХИМИИ 
    Практика решения 
физических задач   кр

уж
ки
   34   34   68 

       



  

Общекультурное 

  

«Культура праздника» 

кр
уж
ки
 

  

34 34 68 

    Всего по компоненту   340 | 340     680 
  

Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 
для Х -ХГ классов 

  

Направление Наименование программы Форма занятий 
Количество 

часов 
  

х х 

Всего 

часов 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол» 
  

«Подготовка к Зарнице» с
е
к
ц
 

ИИ
 

1 1 

  

Духовно- 

нравственное 

«Балл культур» 

    
Российская Цивилизация — 

[Х - конец веков 

  

Актуальные вопросы 

изучения общества 

п
р
о
е
к
т
н
а
я
 

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
 

шк
ол
ьн
ые
 

вн
ек
ла
сс
ны
е 

ме
ро
пр
ия
ти
я 

кр
уж
ки
 

  

Социальное 

Российское движение 

школьников 
  

Учебная фирма 

п
р
о
е
к
т
н
а
я
 

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
 

шк
ол
ьн
ые
 

вн
ек
ла
сс
ны
е 

ме
ро
пр
ия
ти
я 

тр
ен
ин
ги
 

кр
уж
ки
 

  

  
Обще- 

интеллектуальное 

Развитие предметных и 
экзаменационных умений 

и навыков д 
прохождени 

тестирования по 
английскому языку 

  

кр
уж

ки
 

  

Деловой немецкий 
  

«К тайнам слова. Анализ 

текста» 

кр
уж
ки
 

  

Математика: избранные 

вопросы 

кр
уж
ки
 

  

\!еЪ конструйрование 

кр
уж
ки
 

    Избранные главы общей 
биологии 

кр
уж
ки
               

  

 



  

  

  

    
              

соответствии с Положением 
Занятия по внеурочн 

урочной на добровольной о 
отношений, таких как: круж 
деятельность, исследователь 
школьные внеклассные меро 

Во внеурочную деят 
образования. 

Решение 1 1 2 
ини НН и ь 

нестандартных задач по = 
химии > 

ы Практика решения 
физических Вадач 
«Культура праздника» а ] 1 2 

Е 

Общекультурное Е 
г 

Всего по компоненту | 10 10 20 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» о рабочей программе. = 
и деятельности проводятся в формах, отличных от классно- 
ове в соответствии с выбором участников образовательных 

‘и, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 
кая деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия, 
риятия, 
льность не включены занятия в рамках дополнительного 

Минимальное количёство обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности с 
наполняемостью класса. 

Продолжительность занятия вне 
Балльное оценивание 

производится. 

Занятия ведутся в 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отде 

Педагогические работ 
прошли повышение квалифи 

оставляет 8 человек, максимальное - в соответствии с 

урочной деятельности составляет 45 минут. 
результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

соответствии с режимом внеурочной деятельности. 
льно от расписания уроков. 

ики, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 
кации по реализации ФГОС основного общего образования. 

Внеурочная деятельно ть осуществляется непосредственно в ГБОУ школе № 411 
«Гармония». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в школе 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 прог аммами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 
занятий внеурочной деятельности и учет посещения 
занятий в школе, организаци 

дополнительных музыкальных 
дополнительного образования, спортивных школах и др. 

осуществляется классными руководителями. 
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

в том числе за организацие 
руководителя образовательно 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 
организации в соответствии с должностной инструкцией. 
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