


 

План 

внеурочной деятельности 1-4 классов, обучающихся по ФГОС, ГБОУ 

СОШ № 427 на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

1.  Нормативная база  

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 427 на 2021 -2022 учебный год 

разработан в соответствии:  

• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»);   

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Образовательной программой основного общего образования, образовательной 

программой ГБОУ СОШ № 427.   

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении осуществляется 

в соответствии с   

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

• Программой воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СОШ № 427;  

• Программой развития ГБОУ СОШ № 427 на 2020-2024 уч. годы, планом внеурочной 

деятельности обучающихся 1-4 классов,   

• Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в ГБОУ СОШ № 427.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации.  

2.  Цели и задачи внеурочной деятельности   

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении;  

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации.  

3.  Направления и формы организации внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности:  



• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное;  социальное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:  

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, походы и т.д.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность 

осуществляется через:  

- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной;  

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки;  

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

- организацию деятельности групп продленного дня;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), 

разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах.  

4. Объем внеурочной деятельности  

Учитывая возможности школы, запросы и интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также занятость обучающихся в районной системе дополнительного 

образования, объем внеурочной деятельности учащихся распределен по годам обучения 

следующим образом: 1 класс – 330 ч., 2 класс – 340 ч., 3 класс – 340ч., 4 класс – 340 часов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности для 1–4-х классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 2 А 2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Остров здоровья»              2  2 

 Кружок «Здоровячек»        2  

 Обучающий курс 

«Психологическая азбука» 
    1        

    

Общеинтеллектуальное  Научные исследования «Эрудит. 

Русский язык»»  

     2         

Научные исследования «Эрудит. 

Математика» 

  2      



Научные исследования «Эрудит»  2      2 

 Кружок «Расчётно-

конструкторское бюро»  

2    2 2   

Обучающий курс «Геометрия 

вокруг нас» 

  2      

Обучающий курс «36 занятий для 

будущих отличников» 

2        

Обучающий курс «Школьная 

олимпиада. Математика» 

    1    

Обучающий курс «Школьная 

олимпиада. Окружающий мир» 

    2    

Обучающий курс «Школьная 

олимпиада. Русский язык» 

    2    

Обучающий курс «Занимательная 

математика» 

      2  

Духовно-нравственное  Кружок «Я познаю мир»    2           2 

Социальное  Обучающий курс «Мы и 

окружающий мир»  

2          

 Клуб проектов «Умники 

и умницы»  

      

   

   

   

   

   

2 2   

Обучающий курс «Финансовая 

грамотность» 

      2 2 

Кружок «Мир вокруг нас»    2     

Обучающий курс «В мире 

профессий» 

   2     

Обучающий курс «Праздники и 

ремесла» 

 1       

Обучающий курс «Уроки 

логопеда» 

1 1 1 1     

Общекультурное  Кружок «Мы раскрасим целый 

свет»  

2      2        2 

Кружок «Волшебный карандаш»    1     

Кружок «Школа развития речи»    2     

Кружок «Волшебная палитра»       2  



Обучающий курс «Занимательная 

лингвистика» 

      2  

 Театральная студия 

«Вдохновение»  

         2       

Кружок «Город мастеров»      2   

Кружок «Музей в твоем классе»      2   

Обучающий курс «Веселый 

английский» 

    1    

Кружок «Книготворчество»  2       

Кружок «Книга и мир»   1      

Кружок «Умелые ручки»» 1 1       

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.   

Основные задачи:   

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование первоначального опыта практической деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

  

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.  

Основные задачи:  

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры  

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 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного 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.  

  



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основные задачи:  
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

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

проектов.  

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.  

Основные задачи:  
• 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 – 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимися 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 основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. План и программы внеурочной деятельности  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 427 используется план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  



При организации внеурочной деятельности используются 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 реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные, научно-практические конференции, школьные научные общества, заочные 

экскурсии.  

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности, как туристские слеты, походы, научно-практические 

конференции, олимпиады. 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 

распределяется в рамках недели, четверти (полугодия), года, может переноситься на 

каникулярное время.   

Программы курсов внеурочной деятельности (см. Приложения) составляются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной 

деятельности, и рассчитаны на весь курс.    

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:  

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом;  

• развитие  индивидуальности  каждого  ребёнка  в  процессе 

 социального  и  

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования;  

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом;  

• включение учащихся в активную деятельность;  

• доступность и наглядность;  

• связь теории с практикой;  

• учёт возрастных особенностей;  

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и 

в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 

образования школы и учреждениях дополнительного образования города.  

Занятия проводятся учителями школы. При необходимости и по запросу родителей -  

педагогами учреждений дополнительного образования.  

6.  Организация внеурочных занятий  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности – 30 человек.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Занятия внеурочной деятельности начинаются через 45 минут после окончания 

последнего урока класса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

3545 минут.   

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия в системе АИС «Параграф». В который вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. 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.  

7.  Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Ожидаемые результаты:  
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных 

групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о 

международном экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе.  

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 

людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности 5-9 классов, обучающихся по ФГОС, ГБОУ 

СОШ № 427 на 2021-2022 учебный год 
 

Пояснительная записка  
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

1.  Нормативная база  

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 427 на 2021 -2022 учебный год 

разработан в соответствии:  

• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»);   

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Образовательной программой основного общего образования, образовательной 

программой ГБОУ СОШ № 427.   

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении осуществляется 

в соответствии с   

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

• Программой воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СОШ № 427;  

• Программой развития ГБОУ СОШ № 427 на 2020-2024 уч. годы, планом внеурочной 

деятельности обучающихся 1-4 классов,   

• Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в ГБОУ СОШ № 427.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации.  

2.  Цели и задачи внеурочной деятельности   

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении;  

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации.  

3.  Направления и формы организации внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное;  



• духовно-нравственное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное;  

•  социальное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:  

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, походы и т.д.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность 

осуществляется через:  

- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной;  

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки;  

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

- организацию деятельности групп продленного дня;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), 

разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах.  

4. Объем внеурочной деятельности  

Учитывая возможности школы, запросы и интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также занятость обучающихся в районной системе дополнительного 

образования, объем внеурочной деятельности учащихся распределен по годам обучения 

следующим образом:  

5 класс – 340 ч.,  

6 класс – 340 ч.,  

7 класс – 340ч.,  

8 класс – 340 ч.,  

9 класс – 340 часов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А  8А 8Б 9А 9Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Играем в бильярд» 
   1     

 

 Кружок «Спортивные бальные 

танцы» 
1 1       

 

Общеинтеллектуальное Обучающий курс «Занимательная 

химия» 

           1 2   



Обучающий курс «Химия в задачах»        1  

Обучающий курс «Подготовка к 

ОГЭ по информатике» 

       1 1 

 Обучающий курс «Информатика. 

Продвинутый пользователь» 

     1    

Обучающий курс «Математика для 

каждого» 

1  2 2  1 1 2 2 

Обучающий курс «Моделирование 

и конструирование математических 

объектов» 

   2      

 Обучающий курс «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку» 

       2  

 Обучающий курс «Подготовка к 

ОГЭ по биологии» 

       1 1 

 Обучающий курс «Компьютерная 

грамотность» 

 1   2     

 Обучающий курс «Занимательная 

математика» 

1 1   2     

 Обучающий курс «Занимательная 

физика» 

    1 1  1 1 

Духовно-нравственное  Обучающий курс «Путешествие в 

мир экологии» 

      

   

   

   

   

   

   1 1 

Обучающий курс «История танца» 1         

Социальное  Обучающий курс «Социальное 

проектирование» 

                1 

 Обучающий курс «Мы и общество» 1 1 1       

Общекультурное  Кружок «Выжигание» 1     1          

Кружок «Умелые ручки»»  1 1  1  1   

Обучающий курс «Русский язык – 

культура речи» 

        2 

Обучающий курс «Занимательный 

английский» 

1 1        

Обучающий курс «Эта знакомая и 

незнакомая Британия» 

        1 

Обучающий курс «Такая интересная 

Великобритания» 

1         

Обучающий курс «Великобритания. 

Виртуальное путешествие» 

   1      

Обучающий курс «В мире 

английской грамматики» 

       1  

 Обучающий курс «Речевая 

культура» 

      1     1 1 1 1   



Итого 8 8 6 5 7 5 5 10 10 

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.   

Основные задачи:   

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование первоначального опыта практической деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

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.  

Основные задачи:  

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры  

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 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного 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.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основные задачи:  
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

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

проектов.  

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.  

Основные задачи:  
• 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 – 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной обучающимися 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 основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. План и программы внеурочной деятельности  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 427 используется план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

При организации внеурочной деятельности используются 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 реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные, научно-практические конференции, школьные научные общества, заочные 

экскурсии.  

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности, как туристские слеты, походы, научно-практические 

конференции, олимпиады. 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 

распределяется в рамках недели, четверти (полугодия), года, может переноситься на 

каникулярное время.   

Программы курсов внеурочной деятельности (см. Приложения) составляются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной 

деятельности, и рассчитаны на весь курс.    

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:  

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом;  



• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования;  

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом;  

• включение учащихся в активную деятельность;  

• доступность и наглядность;  

• связь теории с практикой;  

• учёт возрастных особенностей;  

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и 

в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 

образования школы и учреждениях дополнительного образования города.  

Занятия проводятся учителями школы. При необходимости и по запросу родителей -  

педагогами учреждений дополнительного образования.  

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в 2021-2022 учебном году:  

6.  Организация внеурочных занятий  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на   

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности – 30 человек.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Занятия внеурочной деятельности начинаются через 45 минут после окончания 

последнего урока класса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

3545 минут.   

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе заполняется электронный журнал в системе АИС 

«Параграф», где ведется учет занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся 

в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

7.  Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Ожидаемые результаты:  
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных 

групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о 

международном экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 



социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе.  

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 

людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей.  

  

   

План внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 427 на 2021-2022 учебный год   

1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности среднего 

общего образования  
1.1.  Нормативные документы   
В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы:  

• Федеральный Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в 

редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578;  

• Письмо Министерства образования и науки «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» от 18.08.2017 № 09-1672;  

• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», 

от18.09.2017 № 09-1672;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»   

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 

03-282905/19-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 



учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»;  

• Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 427 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.    

1.2. Цель и задачи внеурочной деятельности:  
 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы 

время;  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на:  

• формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

• приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

• получения опыта самостоятельного социального действия;  

• приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:  

o формирования  коммуникативной,  этической,  социальной, гражданской 

компетентности;  

o воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

o формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, o 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

o достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

o достижения метапредметных результатов;  

o o формирования универсальных учебных действий;  

o формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми;  

o увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

1.3. Организация и режим внеурочной деятельности  
 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 

минут после окончания учебной деятельности.  

  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, не превышает 680 

часов за два года на этапе обучения в средней школе.  

 Ежедневно проводится от 1 до 3-х занятий, в соответствии с расписанием и с учетом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учетом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. Для предотвращения перегрузки 

обучающихся часть образовательной нагрузки, осуществляемой через внеурочную 



деятельность, переносится на каникулярное время (экскурсии, походы, досугово-

развлекательная деятельность и др.)  

 План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-

20, и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.  

 Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности.  

 Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности с учетом всех 

коэффициентов.  

 Внеурочная деятельность осуществляется не только непосредственно в школе, но и 

совместно с организациями, учреждениями дополнительного образования и социальными 

партнерами школы.  

 План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, интересы 

обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников.  

1.4. Годовой учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования  

   

 Всего на внеурочную деятельность отводится 680 часов на 2 года, по 340 в год.  

  

Направления 

внеурочной деятельности 

Количество часов 
Всего Примечания 

10 кл. 11 кл. 

Духовно-нравственное 102 68 170  

Социальное 68 102 170  

Общекультурное 68 68 136  

Общеинтеллектуальное 102 102 204  

Спортивно-

оздоровительное 
   

Реализуется 

через внеклассную 

воспитательную 

работу 

 340 340 680  

  

 Объем внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

10 11 

Общеинтеллектуальное Обучающий курс «За страницами учебника 

химии» 

1    

Обучающий курс «Подготовка к ЕГЭ по 

химии» 

 1 

Обучающий курс «Графика в Паскале» 1 1 

 Математический кружок «Квант» 2 2 

Обучающий курс «Занимательная 

астрономия» 

1  

Обучающий курс «Занимательная физика»  1 



Обучающий курс «Подготовка к ЕГЭ по 

информатики» 

 1 

 Обучающий курс «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 

 1 

Социальное  Обучающий курс «Актуальные вопросы 

истории России» 

  2   1 

Общекультурное  Обучающий курс «Давайте поговорим по-

английски» 

2    

Обучающий курс «Трудности русского 

языка» 

1  

Обучающий курс «К тайнам слова»  1   

Обучающий курс «Анализ художественного 

произведения» 

 1 

Итого 10 10 

 

2. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО   
 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной  познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  
самостоятельного общественного действия.  

 В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

• достижение обучающимися функциональной грамотности;  

• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования;  

• успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

• предварительное профессиональное самоопределение;  



• высокие коммуникативные навыки;  

• сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

  

3. Направления, виды и формы внеурочной деятельности  

  Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
общеинтеллектуальное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общекультурное;  

• спортивно-оздоровительное.  

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности:  

Виды деятельности  Формы работы  

Познавательная деятельность  

  

Элективные курсы  

Образовательные экскурсии  

Факультативные занятия  

Интеллектуальные игры  

Предметные олимпиады  

Исследовательская практика  

Защита исследовательских проектов  

Конференции   

Художественное творчество  Занятия  объединений  художественной 

направленности  

Выставки рисунков, плакатов, фотографий  

Выставки прикладного творчества  

Фестивали  

Конкурсы  

Проблемно-ценностное общение  Этические беседы  

Диспуты  

Деятельность РДШ  

Ситуационные классные часы  

Дискуссии  

Клубная деятельность старшеклассников  

Досугово-развлекательная 

деятельность  

Концерты, инсценировки  

Классные огоньки  

Самодеятельность на благотворительных акциях  

Игры с ролевой акцентуацией  

Трудовая (производственная) 

деятельность  

Субботники  

Трудовые десанты, акции  

Экскурсии на производство  

Производственные «пробы»  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

Спортивные секции  

Соревнования и состязания  

Дни здоровья  

Сдача норм ГТО  

Уроки здоровья  

Спортивные и оздоровительные проекты  

  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя).  



Линейные (системные) курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам, утвержденным директором школы.  

Нелинейные (несистемные) занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

школы, классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных 

особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

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

нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках полугодий.  

Педагогические работники, ведущие занятия внеурочной деятельности, разрабатывают 

рабочую программу внеурочной деятельности, которая обсуждается на методическом 

объединении (педсовете) и утверждается приказом директора. Программа включает:  

• название  

• планируемые результаты   

• содержание и формы деятельности  

• календарно-тематическое планирование.  

4. Содержание внеурочной деятельности  

Направление   Линейные курсы  Нелинейные курсы  Внеклассная работа  

Общеинтеллек- 

туальное  

Русский язык — Титова  

Литература — Титова  

Русский язык — 

Андреева  

Литература — Андреева  

Математика — Бавыкина  

Математика — Иванова   

Химия — Дергабузова 

Биология – учитель 

• ИП  

• ИП  

• Предметные 

олимпиады  

• исследовательская 

работы  

• конференции   

• защита проектов  

• познавательные  

экскурсии  

Духовно-нравственное   РДШ Человек среди 

людей — кл.рук.  

Я в мире, мир во мне 

— кл.рук. 

Школа лидеров  

— РДШ 

Субботники Акция 

«Подарок ветерану»  

День дублера Уроки 

безопасности в сети 

Интернет 

Дни открытых дверей в 

вузах 

Волонтерское движение 

Социальное Экологический клуб — 

Дергабузова  

Проекты — учитель 

биологии 

Человек 

среди людей — 

кл.рук.  

Я в мире, мир 

во мне — кл.рук.  

 

 

Общекультурное  Литература и другие 

виды искусства — Титова  

Проекты — учитель 

биологии 

 ИП Радиопередача «19 

октября» Новогодние 

праздники Гумилевские 

чтения  

Урок в Мариинском 

театре  

Экскурсии в музеи и 

библиотеки  



Спортивно-

оздоровительное 

  Спортивная секция 

 День здоровья  

Осенний марафон 

Акция «Все на лыжню» 

Кросс памяти 

А.Маринеско 

Уроки здоровья 

Сдача норм ГТО 

Военно-полевые сборы 

 

 

5. Социокультурное взаимодействие школы  
№ 

п/п  

    Учреждение, организация   Формы взаимодействия  

1.   Дом детского творчества «Град Чудес»    

  

Ярмарка профессий  

Викторина   

    Гумилевские чтения  

    Конкурс «Живая классика»  

2.   Детский центр «Юный моряк»    Игра «На румбах боевой славы»  

3.   Информационно-методический центр    

  

Всероссийский конкурс сочинений  

Конференция  «Науки юношей 

питают»  

    Конкурс социальных проектов  

    Неделя Кронштадтских уроков  

    Конкурс «Ученик года»  

4.   Центральная библиотека    Уроки поэзии   

    Краеведческая викторина  

    Экскурсии  

5.   Детская художественная школа   Экскурсии, выставки  

6.   Детская музыкальная школа    Совместные концерты  

7.   Детская  спортивная школа, 

спортивно-оздоровительный центр  
  

  

  

Дни здоровья  

Соревнования  

Спортивные акции  

8.   ГИБДД, МЧС    Акции, конкурсы, соревнования  

    Уроки безопасности  

9.   КДН и ЗП    Профилактические беседы  

  

6.  Контроль  за  внеурочной  деятельностью,  мониторинг 

 занятости обучающихся  
 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются электронные журналы учета занятий, в которые 

вносятся:  

• название программы линейных/нелинейных курсов  

• ФИО педагогического работника,  

• списки обучающихся даты и темы проведенных занятий (в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы).  

 Контроль за правильным и своевременным оформлением журнала возлагается на 

заместителя директора по УВР.  



 Контроль за посещением занятий внеурочной деятельности класса осуществляет 

классный руководитель. Контроль осуществляется в форме учета посещения линейных и 

нелинейных курсов, кружков, секций, клубов, экскурсий, других мероприятий как в стенах 

школы, так и за ее пределами. Учет посещаемости занятий в других образовательных 

учреждениях ведется классным руководителем на основании справки этих учреждений.  

 Обучающийся может быть освобожден от занятий внеурочной деятельности по 

определенному направлению при подтверждении, что занимается этим направлением вне 

школы.  

Образец карты занятости обучающегося  

№ 
п/п 

ФИО 
ученика 

Общеинтел. Дух-нравст. Социал. 
Общекульт 

. 
Спорт. другое всего 

1 Алексеев В. 

Лин.курс мат 

— 1 
лин.курс р.яз.-

1 

нелин.курс 1 
Субботник 1 

РДШ 

2 
ИП 2 

Секция 

бокса 2  10 

2 Белова Н. 

Лин.курс мат 

— 1 
лин.курс р.яз.-

1 

 ИП - 2 
Муз.школа 

5  
Курсы при 

вузе 1 
10 

7. Диагностика эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС СОО  
 Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени эффективными виды 

внеурочной деятельности, которыми заняты обучающиеся.  

 Предмет диагностики:  

• личность самого воспитанника  

• классный коллектив  

• профессиональная позиция педагога.  

При диагностике учитываются следующие показатели:  

№ 

п/п  

показатель  критерии  форма предъявления  

1.   Личностные 

результаты  

Сформированность ценностных 

отношений к познавательной и 

преобразовательной деятельности, к 

социальному и природному 

окружению, к Отчеству, соблюдение 

норм права и морали.  

Результаты изучения по 

методикам  

Б.С.Круглова,  

Н.А.Алексеевой и др.  

2.   Социальная 

адаптивность и 

активность  

Социализированность детей, 

готовность к выбору профессии, 

сформированность классного 

коллектива  

Методика изучения 

М.И.Рыжова  

3.   Результативность  Результаты олимпиад, конкурсов, 

конференций, соревнований 

различного уровня.  

Грамоты, благодарственные 

письма, медали, кубки  

4.   Удовлетворенность 

результатами  

Чувство удовлетворения детей и 

взрослых процессом и результатом 

деятельности  

Результаты анкетирования и 

опросов по методикам 

А.А.Андреева,  

Е.Н.Степанова  

5.   Вовлеченность   Количество обучающихся, динамика 

вовлеченности.  

Данные учета, карты занятости  

  
 Основным механизмом диагностики является портфолио обучающегося.  
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