ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения
школьников»);
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам
программы средней школы);
плана воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при
получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности
создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных
документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования" С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29
июня 2017 г.
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-296
«Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС
общего образования»;
распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном
году»;
распоряжения 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».
Цель 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:
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-тентности;
воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению;
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей;
достижения метапредметных результатов;
формирования универсальных учебных действий;
формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их го-товности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обще-ством и окружающими людьми;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.
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.
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, пра-восознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, спо собность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
уни-версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осу-ществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверст-никами, 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, учебнопроектных 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.
НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Потрфолио ученика. Портфолио ученика оформляется в бумажном или электронном виде.
ПЛАН
внеурочной деятельности 10-11 классы
2020-2021. 2021-2022 учебные годы
10 параллель
Предметная
Предмет
з/эт
область
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого:
Предельная
нагрузка:
Всего по УП

з/нед

Готовься к сдаче ГТО

34

34

1

Цена Великой Победы (история)

34

34

1

Россия и Мир XX - начале XXI века

Всего по
компоненту
- Итого по плану

нед

11 параллель

34

з/эт

34

нед

34

з/нед

1

34

Итого:

68
34

34

34

1

34

Практическое обществознание

17

34

0,5

17

34

0,5

34

Твой выбор

34

34

1

34

34

1

68

Моральные аспекты правовых
норм
Финансовая грамотность

34

34

1

34

34

1

68

17

34

0,5

17

34

0,5

34

Сочинение на основе
прочитанного текста
Математика для каждого

34

34

1

34

34

1

68

17

34

0,5

17

34

0,5

34

Прикладные вопросы математики

17

34

0,5

17

34

0,5

34

От теории к практике. Решение
биологических задач

17

34

0,5

17

34

0,5

34

Избранные главы органической
химии
Решение физических задач
повышенной сложности

17

34

0,5

17

34

0,5

34

17

34

0,5

17

34

0,5

34

Английский для общения

34

34

1

34

34

1

68

Стратегии смыслового чтения и
пути их реализации

17

34

0,5

17

34

0,5

34

340

10

340

10

680

340

10

340

10

680

1258

37

1258

37

2516

340

10

340

10

680

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в гимназии на уровне среднего общего образования, использует содержательный и
организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущей ступени. Внеурочная
деятельность обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования за счет расширения
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная
деятельность, повышения гибкости ее организации.
Организация внеурочной деятельности
Принципами организации внеурочной деятельности в гимназии являются:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в гимназии:
- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной деятельности:
Виды
Формы
Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская
Познавательная
практика
обучающихся.
деятельность
Образовательные
экспедиции, походы, поездки, экскурсии
Факультативные, элективные занятия
Научно-исследовательское общество учащихся «Шаг в науку»
Интеллектуальные игры
Конференции
Олимпиады
Интеллектуальные марафоны
Предметные недели
Занятия объединений художественной направленности
Художественное
творчество
Художественные выставки
Фестивали
Спектакли
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме
Этические беседы органа ученического самоуправления «Совет
Проблемностаршеклассников»
ценностное
общение
Ситуационные классные часы
Групповая проблемная работа
Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов
Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки
Досуговоразвлекательная
Концерты, инсценировки, праздничные мероприятия
деятельность
Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу
(досуговое общение) социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной
самодеятельности)
Игра с ролевой акцентуацией
Игровая
деятельность
Игра с деловой акцентуацией
Социально моделирующая игра
Кружки технического творчества, домашних ремесел.
Трудовая
(производственная) Трудовые десанты, акции
деятельность
Спортивные секции
Спортивно-

Оздоровительные процедуры
Школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные акции
Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окру жающем школу
социумедеятельности используются системные курсы внеурочной
При организации внеурочной
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в
соответствии рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов
внеурочной деятельности.
Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности по
программам, утвержденным на методсовете.
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы гимназии, 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.
оздоровительная
деятельность

Сотрудничество с другими организациями
Сотрудничество с ГИБДД в рамках профи- - акции, беседы, совместные мероприятия,
лактической работы по безопасности движения конкурсы;
- совместная профилактическая работа
Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в - совместная профилактическая работа по
рамках профилактической работы по право- правонарушениям
нарушениям.
Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС.

- участие команды школы в конкурсных мероприятиях, посещение пожарной части;
- совместная профилактическая работа

Военкомат, ДОСААФ, Совет ветеранов

-Вахта памяти
- встречи, концерты;
- акция «Подарок ветерану»
РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА

ДИАГНОСТИКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС СОО.
Цель диагностики - выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те
Виды внеурочной деятельности, которыми заняты обучающиеся.
Предмет диагностики:
- личность самого воспитанника;
- классный коллектив;
- профессиональная позиция педагога.
Диагностика осуществляется с помощью: диагностико-аналитического инструментария.
Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической
деятельности (см. таблицу).
Результаты
Критерии анализа и
Методики изучения и анализа
оценки
Личностные
результаты

Сформированность
(раз- Методика "Определение сформированности
витость) ценностных от- ценностных ориентаций" (автор Б.С.Круглов).
ношений:
Методика изучения развития ценностных
К познавательной
отношений школьников (разработана Н.А.
деятельности;
Алексеевой, Е.И. Барановой,
К преобразовательной
Е.Н. Степановым).
деятельности проявлению в
ней творчества

к социальному и
Методика изучения ценностных отношений
природному окружению (на учащихся на материале русских пословиц
основе норм права и морали); (разработана С.М. Петровой, М.В. Васильевой,
к Отечеству; к прекрасному; Н.И.
к себе, образу своей жизни, Зарембо, С.И. Емельяновой, Н.А. Маныгиной,
собственному развитию
М.Ф. Матвеевой, О.С. Скачковой; под научным
руководством С.М. Петровой).
Социальная
Социализированность детей Методика изучения социализированности
адаптация
и
личности учащегося (разработана М.И.
активность
Рожковым).
Методики изучения качества работы педагогов
по социализации
учащихся (разработаны Е.Н. Барышниковым).
Чувство
Удовлетворенность детей и Методика изучения удовлетворенности учащихся
удовлетворения
взрослых процессом и
школьной жизнью (разработана А.А.
детей и взрослых результатами воспитания и Андреевым).
процессом и
жизнедеятельностью в ОО
Методика оценки школьной социальнорезультатами
психологической комфортности (разработана
воспитания и
А.А. Андреевым).
жизнедеятельно
Методика изучения удовлетворенности
стью в
родителей работой образовательного учреждения
образовательном
(разработана Е.Н. Степановым).
учреждении
Методика изучения удовлетворенности
педагогов жизнедеятельностью в
образовательном учреждении (разработана Е.Н.
Степановым)
Произошедшие в Сформированность
Методика «Какой у нас коллектив» (разработана
ходе развития
коллектива
А.Н. Лутошкиным) Методика «Социальноизменения в
образовательного
психологическая самоаттестация коллектива»
школьном
учреждения
(разработана Р.С. Немовым).
коллективе
Учитываются следующие показатели:
Результативность. Результаты олимпиад, конференций, победы в конкурсах, динамика
состоящих на учете и т.п. помогают оценить результаты образовательного и воспитательного
процесса в своем единстве в общих показателях.
1. Вовлеченность — количественный показатель участия обучающихся во внеурочной
деятельности. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу.
3. Возможность выбора внеурочных курсов, конкурсов, мероприятий, творческих объединений ,
участия в жизни гимназии.
Качественной оценки - удовлетворенность обучающихся, родителей качеством, количеством,
разнообразием услуг, предоставляемых гимназией.
Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности являются
следующие факторы:
•
учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего образования;
•
план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
•
учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы
обучающихся не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося
определяется его выбором);
•
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору
обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей);
•
внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и

основной образовательной программе основного общего образования;
•
внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как процесс
взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой
в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение планируемых
результатов усвоения ГБОУ гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на
принципах деятельностного подхода. Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений:
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные
клубы и секции, экскурсии, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные
мероприятия, общественно полезные практики.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии
внеурочной деятельности 12 человек
Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. Для
обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях,
количество часов внеурочной деятельности сокращается. Обучающийся освобождается от тех
направлений внеурочной деятельности, какие посещает в отделении дополнительного образования
ОУ, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и
других организациях.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится.
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Расписание занятий
внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков.
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли
повышение квалификации по реализации ФГОС начального и основного общего образования.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.
Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся
во внеурочное время
1. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
ведущими занятия и оформляются в журнале 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 программами курсов внеурочной
деятельности.
2. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий
внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования
гимназии, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах
и др., осуществляется классными руководителями в карте занятости внеучебной деятельности
обучающегося.
3. Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных школах,
музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок указанных
организаций, предоставленных родителями (законными представителями) обучающихся, которые
прилагаются к карте занятости внеучебной деятельности обучающегося.
4. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса
осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.
5. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за
организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя
образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. Заместитель
руководителя образовательной организации определяется распорядительным актом руководителя
образовательной организации.
6.Классным руководителем составляется карта занятости учащихся, в которой ведется учет
количества часов ВД по каждому ученику. Карта занятости учащихся класса позволяет отследить
нагрузку ребенка в неделю. Данная информация сдается дважды в год (сентябрь, май) и сдается
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заместителю директора. Данная информация включается в общешкольный мониторинг. Участие в
несистемных мероприятиях отмечаются в журнале воспитательной работы.
Образец карты занятости обучающихся

1.
2

Режим внеурочной деятельности
Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает реализацию
плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим программам
курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного задания и
организации предоставления государственных услуг.
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
10-11 классы - 34 недели.
Продолжительность учебной недели:
10-11 классы- 6 дней.
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через модель оптимизации и через
деятельность работы в группах продлённого дня.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 40 мин.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов
деятельности (мыслительной, двигательной).
В соответствии с возможностями образовательной организации, а также
особенностями
окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется по схеме
- непосредственно в образовательной организации;
- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, учреждениями культуры;
- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организации
(комбинированная схема).

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.
Внеурочная деятельность не может обязательной нагрузкой: обучающийся должен иметь
возможность выбирать из предлагаемых курсов те, которые соответствуют его образовательным
потребностям. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во
второй половине дня.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов включает
участие разных категорий педагогических работников данного учреждения (учителя, педагогорганизатор, педагог-психолог).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Для реализации внеурочной деятельности выбраны именно эти модели для создания единого
образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательного
и организационного единства всех его структурных подразделений.

.

