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Пояснительная записка. 
 

План внеурочной деятельности – составная часть организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования, является одним из основных 

механизмов её реализации. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ гимназия 

№ 205) составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При  составлении  плана  внеурочной  деятельности гимназия  руководствовалась  следующими 

нормативными документами. 

 

Нормативная база. 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 16 апреля 2022г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4 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)». 

 Постановление 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». 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021.  

-    Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-p  «О  формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 №2016 №2/16-з) (далее – ПООП СОО)



- Письмом Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 
-   Письмом Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности»; 

-   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18.08.2017 N 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»; 

- Образовательной программой среднего общего образования (ФГОС СОО) 

государственного бюджетного   общеобразовательного   учреждения   гимназии   №   

205   Фрунзенского   района Санкт-Петербурга. 

- Уставом   Государственного   бюджетного   общеобразовательного   учреждения   

гимназии  № 205  Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не только реализуется основная образовательная 

программа, но и создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья. На 

уровне среднего общего образования школа решает одну из главных задач – способствует 

сознательному ценностному выбору обучающимся жизненной траектории, выбору 

направления профессиональной самореализации. 

 

Цели изадачи внеурочной деятельности 

   Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения планируемых 

результатов образовательного стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся; формирование их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность; развитие творческих способностей; 

сохранение и укрепление здоровья Задачи внеурочной деятельности: 

-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся   

совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, 

семьями обучающихся; 

- формировать навыки позитивного общения; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата; 

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

   Внеурочная деятельность направлена прежде всего на достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся должен получать новые знания, научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения в разных ситуациях. 

   Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. Особенностями содержательной части программ внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии 205 является интеграция интеллектуальных, личностных 

и мировоззренческих элементов, которые в совокупности обеспечивают целостный, 

системный взгляд на конечную цель образовательного процесса – развитие жизненной 

компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

ориентацией на будущую профессиональную деятельность. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются   по желанию обучающихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 



Занятия могут быть как линейными (урочная форма организации углубленного изучения 

предмета), так и линейно-циклическими, к которым относятся различные формы 

объединений: ученическое научное общество, спортивный клуб. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании 

их письменного заявления. 

 

Особенности внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 
 

     План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 205, разработанный в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, обеспечивает развитие 

индивидуальных особенностей и удовлетворение потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное: 

-духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания обучающихся и направлено на развитие любви к Родине, к 

блистательному Санкт-Петербургу, воспитание в каждом ученике Гражданина, 

формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

-общеинтеллектуальное направление обеспечивает развитие познавательной 

деятельности обучающихся, предполагающую самостоятельную научную составляющую, 

формирование навыков научно-интеллектуального труда, обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, способствует формированию мировоззрения, развитие эрудиции, 

кругозора, формирование целостного интегрированного отношения к знаниям, процессу 

познания; 

-социальное направление способствует активизации инициативности обучающихся, 

направленной на успешное освоение нового социального опыта на уровне среднего 

общего образования, развитие социальных и коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме, развитие психологической 

культуры, уверенности в своих силах, позитивного отношения к трудовой деятельности, 

развитие способности обучающегося сознательно выстраивать и объективно оценивать 

свои отношения в социуме; 

-спортивно-оздоровительное направление обеспечивает всестороннее гармоничное 

развитие личности, формирование физически здорового человека, развитие мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, развитие двигательных способностей, получение 

теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни. 

 

Организация внеурочной деятельности 
     Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 680 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (тематические экскурсии, поездки, подготовка к 

метапредметным погружениям). 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, обязательной частью которых является описание 

планируемых результатов освоения курса и форм их учета. Рабочие программы 

рассматриваются Педагогическим Советом гимназии и утверждаются директором. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Внеурочная деятельность осуществляется через различные формы организации, 



отличные  от урочной системы обучения: фестивали, студии, сетевые сообщества, 

диспуты, дебаты, дискуссии, научно-практические, конференции, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, профессиональные пробы, кружки, 

факультативы, исследования, проекты, практикумы, круглые столы, презентации, 

литературные гостиные, выставки творческих работ, конкурсы, олимпиады, творческие 

лаборатории, соревнования, волонтерские акции, экскурсии, походы, деловые игры, 

тренинги и др. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать: занятия в музыкальных, 

художественных, спортивных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

учащихся. Объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося предоставлен в 

объеме не более 10 часов. Гимназия не требует обязательного посещения учащимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляет классный руководитель. Контроль осуществляется в форме учета 

посещения кружков, экскурсий, интеллектуальных игр как в стенах гимназии, так и за 

ее пределами. Учет посещаемости занятий внеурочной деятельности в детских досуговых 

объединениях ведется классным руководителем на основании документов, 

свидетельствующих о посещении спортивной секции, музыкальной школы, кружка Дома 

творчества и т.д. 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за соблюдение 

установленных требований к организации образовательного процесса. В случае 

отсутствия обучающегося, учет посещения осуществляется на основании справок, 

приложенных родителями (законными представителями) к карте учета внеурочной 

деятельности. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности в АИСУ «Параграф», в которые вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогических работников, ведущих занятия. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности с учетом всех 

коэффициентов. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг включены затраты рабочего времени педагогических работников 

на внеурочную деятельность, которая осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий и оформляется записями в соответствующем журнале внеурочной деятельности. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли 

повышение квалификации по реализации ФГОС СОО. 

 

Режим внеурочной деятельности 
     Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормативами и обеспечивает реализацию плана внеурочной 

деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим программам курсов. 

Между занятиями урочной и внеурочной деятельностью предусмотрен перерыв 40 минут 

для отдыха и питания обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности 

устанавливается календарным учебным графиком ГБОУ гимназии № 205. 

Внеурочная деятельность осуществляется, как правило, в форме дополнительных 

образовательных модулей, которые ученик выбирает, при необходимости согласовывая 

свои предпочтения с родителями (законными представителями), учителями, школьным 

психологом. 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от вида деятельности и 

составляет 45 минут при реализации программ линейного курса. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Основными форматами организации внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии 205 



является организация ученических сообществ, которая предполагает существование в 

общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся, предполагающую 

предпрофильную подготовку, углубленное изучение отдельных предметов, интенсивный 

курс подготовки обучающихся к успешной сдаче итоговой аттестации. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

 
Приложение 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Направление 

деятельности 
Название модуля или курса 

10 параллель 11 параллель 

10а 10б 11а 11б 

Общекультурное «Английская среда»  1 

Духовно-нравственное «Страноведение Испании» 1 1 

 Разговоры о важном 1 1 1 1 

Социальное «Агит-театр»   1 

Общеинтеллектуальное 

«Основы органической химии»   1 

«Мир математики» 1 1 

«Сочинение как основной жанр 

письменных работ» 
1  

Итого  4 4 6 6 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Направление 

деятельности 
Название модуля или курса 

10 параллель 11 параллель 

10а 10б 11а 11б 

Общекультурное «Английская среда»  34 

Духовно-нравственное «Страноведение Испании» 34 34 

 Разговоры о важном 34 34 34 34 

Социальное «Агит-театр»   34 

Общеинтеллектуальное 

«Основы органической химии»   34 

«Мир математики» 34 34 

«Сочинение как основной жанр 

письменных работ» 
34  

Итого  136 136 204 204 

 

* Программа спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности 

«Волейбол» и 

«Баскетбол» будет реализована через систему ОДОД. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе курса и соответствуют планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Личностные результаты курсов внеурочной деятельности 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 



(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечества, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого- направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты, освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

далее – УУД, отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 



методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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