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1. Пояснительная записка 

 
1.1. План внеурочной деятельности ГБОУ школы №632 разработан в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»;  

 Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района 

Санкт-Петербурга, утвержденный Распоряжением Комитета по образованию от 07.03.2019 г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школа № 

632 Приморского района Санкт-Петербурга (утв. приказом директора школы от 12.05.2021 

№66-О); 

 

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 

соответствует требованиям учебного плана образовательного учреждения. 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 
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План внеурочной деятельности ГБОУ школы №632 определяет состав, структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования (до 700 часов за 2 года обучения) с учётом 

интересов обучающихся и возможностей школы. Недельный объем внеурочной 

деятельности составляет не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе №632 организуется на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ среднего общего образования, разработан ГБОУ 

самостоятельно.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: общественно-полезные практики, исследовательская деятельность, реализация 

образовательных проектов, экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев и 

иные формы. 

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 не более 30 человек. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  

от расписания уроков ГБОУ.  

Продолжительность занятий 35 минут. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности ГБОУ учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Цель внеурочной деятельности: 

-создать условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-создать условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

-создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

-создать условия для развития здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 
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-организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся; 

-включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем; 

-воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

-формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура деятельности. 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 

этих результатов.  

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 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования.  

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, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 

модели внеурочной деятельности  

 

В зависимости от возможностей ГБОУ, а также особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

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 ГБОУ 

(комбинированная схема). 

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 реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как культурологические, предметные кружки, музейная 

деятельность, библиотечная деятельность, проектная деятельность и т.д. 
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Программы нелинейных (тематических) курсов реализованы при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как экскурсии, практические и научно-практические 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

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

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распределяется в 

рамках недели, четверти (полугодия), года, переносится на каникулярное время. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Программа организации внеурочной деятельности в 10-11 классах состоит из курсов, 

которые реализуются в рамках пяти направлений:  

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное. 

Педагогический коллектив работает над созданием рабочих программ, которые, с 

одной стороны, являются самостоятельными логически завершёнными курсами на каждую 

параллель, с другой стороны, эти сегменты составляют единое целое в пределах уровня 

образования.  

 

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 поведения и общения; об основах здорового образа 

жизни; об истории своей семьи и Отечества;  

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 правилах проведения исследования. 

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, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

опыт публичного выступления;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. Планируемые результаты внеурочной деятельности.  

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры родного края; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в 

самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства —чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении.  

Коммуникативные результаты 

В процессе обучения на занятиях внеурочной деятельностью необходимо научить: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать  её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательные результаты  
В процессе обучения на занятиях внеурочной деятельностью необходимо научить 

реализации основ проектно-исследовательской деятельности; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; основам ознакомительного, творческого, 

усваивающего чтения. 

 Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); знакомства родителей 

(законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации 

внеурочной деятельности обучающихся; получения информации о выборе родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей гимназии. Обучающиеся 

могут выбрать не более 10 курсов внеурочной деятельности. 

 

 

  



ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ школы № 632 

для 10-11 классов 

 

Направления 

деятельности 

Название курса или модуля Количество часов в год Всего 

часов 10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Литературный клуб 34 34 68 

Сложные вопросы русского 

языка 

34  34 

Математический клуб  34 34 

Естествознание за страницами 

учебников 

34  34 

Общекультурное Функциональная грамотность 34 34 68 

Социальное Моя профессия 34 34 68 

Духовно-нравственное Классный час: «Разговор о 

важном» 

34 34 68 

 Итого: 204 170 374 

 

 

 

 

 



 

Направления  Название курса или 

модуля 

Краткое описание курса 

Общеинтеллектуальное  

Литературный клуб 

На занятиях школьники смогут окунуться 

в мир литературы за границами школьной 

программы, могут попытаться глубже 

понять героев, оценить сюжетные линии 

и концептуальные задумки известных и 

не очень известных авторов. 

Сложные вопросы 

русского языка 

Курс направлен на повышение интереса к 

обучению, способствует формированию и 

развитию таких качеств, как 

интеллектуальная восприимчивость и 

способность к усвоению новой 

информации, гибкость и независимость 

логического мышления. 

Математический клуб 

Курс дает учащимся возможность 

познакомиться с нестандартными 

способами решения математических 

задач, способствует формированию и 

развитию таких качеств, как 

интеллектуальная восприимчивость и 

способность к усвоению новой 

информации, гибкость и независимость 

логического мышления.  

Естествознание за 

страницами учебников» 

Курс направлен на повышение интереса к 

обучению. В рамках курса знакомство с 

материалами по биологии и зоологии, 

химии, физики, географии. Обучающиеся 

сами выбирают, какой модуль из 

предложенных будет реализовываться в 

рамках курса.  в соответствии с возрастом 

за рамками программы через занятия в 

нестандартной для урока форме. 

Предусматривается исследовательская 

деятельность. 

Общекультурное 
Функциональная 

грамотность 

Курс направлен на развитие 

функциональной грамотности учащихся 

как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к 

образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека 

формулировать, применять и 

интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; способности 

человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей; способности 

человека осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов; 

способности человека принимать 

эффективные решения в разнообразных 



 

9 

Направления  Название курса или 

модуля 

Краткое описание курса 

финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также 

возможности участия в экономической 

жизни. 

Социальное 

Моя профессия 

Курс разработан для того, чтобы помочь 

учащимся сориентироваться в мире 

профессий, обдуманно подойти к 

определению своей индивидуальной 

траектории будущего обучения. 

Предлагаемый курс предполагает 

раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых 

институтов и взаимодействия с ними. 

Учащиеся должны научиться основам 

взаимодействия с банками, пенсионными 

фондами, налоговыми органами, 

страховыми компаниями в процессе 

формирования накоплений. 

Духовно-нравственное 

(патриотическая 

направленность) 

Классный час: 

«Разговор о важном» 

Курс, состоящий из бесед, дискуссий, 

иных мероприятий, направленных на 

формирование духовной культуры, 

устойчивой гражданской позиции, 

формирование понятия истинного 

патриотизма, в том числе, через беседы с 

приглашёнными гостями, на примере 

произведений литературы и с помощью 

исторического опыта. 
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