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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказом МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

4. Приказом МОиН РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

6. 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); 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 

115; 

8. 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»; 

9. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 

819 «Об утверждении порядка формирования перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

10. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

11. Санитарных правил CП 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 — CП 2.4.3648-20); 

12. 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); 

13. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

14. Требованиями обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 

2861 и № 287; 

15. Приложением № 1 к письму Минпросвещения России  от 7 мая 2020г. № ВБ-

976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий». 

16. Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности, в том числе в части проектной деятельности,  

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

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. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18 августа 2017 № 09-1672; 

17. Уставом ГБОУ школы № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 1771-р от 15.06.2021.  



 4 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

При разработке плана внеурочной деятельности учтено мнение всех участников 

образовательного процесса.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Основные принципы плана:  

 воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

школы; 

 учет интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей;  

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 поэтапность развития нововведений;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ школа № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся; внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), создание условий для развития творческого потенциала 
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обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Планируемые результаты. 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником 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; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 30 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 

минут. Домашние задания не предусмотрены. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество 

часов внеурочной деятельности сокращается.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности осуществляется 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, конференции, 
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общественно-полезные практики, соревнования и т.д. и т.п., запланированные в 

соответствии с рабочими программами по курсам учебного плана.  

Распределение часов на внеурочную деятельность 

При реализации учебного плана внеурочной деятельности соблюдается принцип 

единства образовательного пространства в сфере общего образования, в соответствии с 

подходом, разработанным Институтом стратегии развития образования РАО  

1 час в неделю из 5 часов внеурочной деятельности отводится на занятие «Разговор 

о важном». Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи –предметы бесед классных руководителей со своими 

классами. 

Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, 

включающие сценарий занятия, методические рекомендации по проведению, 

интерактивный визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне для 

обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов и размещены на портале «Единое 

содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность». 

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям по формированию 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на развитие их 

предпринимательского мышления.  

Главной целью этих внеурочных занятий является развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 
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проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

1 час в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной их целью 

является формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и своей будущей профессии, осознание ими важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных занятий школьники знакомятся с миром профессий 

и способами получения профессионального образования, но и помогать им осваивать 

важные надпрофессиональные навыки - общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в будущем реализовать себя 

как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важной составляющей занятий 

становится работа, направленная на познание ребенком самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей. Это помогает ему стать увереннее в себе, адекватнее 

оценивать свои силы и возможности. 

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков –формы работы, помогающие школьнику 

подготовиться к выбору своей будущей профессии. 

1 час в неделю отводится проектной деятельности, являющейся совместной учебно-

познавательной, творческой деятельностью учащихся, учителя и родителей, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Основная цель проектной деятельности: - сформировать у 

школьников разнообразные компетенции и умения, полученные путем применения их в 

практической деятельности. 

1 час занятий направлен на развитие клубного движения, направленного на 

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, 
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на организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной 

направленности. 

Это педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

Целью таких занятий является развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. 

Внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей в 

образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою 

ответственность за происходящее в школе, понимать, на 

что именно они могут повлиять в школьной жизни и знать, как это можно сделать. 

Принципы организации внеурочной деятельности. Организация внеурочной 

деятельность школьников основана на следующих принципах: 

Интерес. Важно, чтобы ребенок мог найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

учителей с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности. 

Сотрудничество. Учителю следует организовывать внеурочную деятельность не 

столько для детей, сколько вместе с детьми, то есть давать обучающимся возможность 

взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов 

деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям 

взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и 

ответственность. 
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Доверие. Во внеурочной деятельности учителю следует стремиться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему 

сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше 

прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 

будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, 2 спортивных зала 

(большой и малый, оснащенные необходимым оборудованием и спортивным инвентарем), 

медицинский кабинет, кабинет изобразительного искусства, кабинет музыки, актовый зал, 

библиотека с читальным залом, кабинет информатики, стадион. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя - предметники, классные руководители. Уровень квалификации 

учителей соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель» приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Все учителя, 

реализующие программы внеурочной деятельности прошли курсы повышения 

квалификации по теоретическим и практическим вопросам реализации стандарта. 

Финансово-экономические условия 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность. Таким 

образом, финансирование внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. В 

качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности 



 11 

образовательным учреждением должны быть использованы все возможности бюджетного 

и внебюджетного финансирования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, с учѐтом основных положений и требований основной 

образовательной программы и положением о рабочих программах, рассмотрены на 

заседаниях предметных кафедр, утверждены директором школы в составе основной 

образовательной программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

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 учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с Нормами 

СанПиН.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 30 минут для отдыха детей.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности и составляет не менее 8 человек. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности определяется рабочей 

программой курса в соответствии с Положением о внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются: 

- за счёт часов, выделенных на внеурочную деятельность; 
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- классными руководителями, в рамках должностных обязанностей; 

- учителями-предметниками в соответствии с педагогической нагрузкой, в рамках 

должностных обязанностей. 

Обучающиеся ГБОУ школа № 112 Выборгского района наряду с занятиями 

внеурочной деятельности имеют возможность заниматься в кружках, секциях, клубах и 

других организациях дополнительного образования. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации учебный план ГБОУшколы № 112 Выборгского 

района Санкт-Петербурга предусматривает возможные варианты освоения 

образовательной программы основного общего образования: очную форму обучения, 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с использованием следующих образовательных платформ, электронных 

ресурсов и инструментов: ЯКласс, Решу.ОГЭ, Решу.ВПР, Zoom, Google, ИАСУ 

«Параграф».  

Интернет-ресурсы:  

1. http://sonata.spb.ru/catalog/excursion  

2.https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/proektnaya_rabota_dlya_5_klassa_matematicheskie_ 

skazk_170401.html  

3. https://fenolog.rgo.ru/  

4. https://ягоржусь.рф/  

5. http://www.spbmuseum.ru/  

6. https://www.chess.com/ru/lessons  

7. https://solnet.ee/games/viktoriny-po-geografii  

8. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-den-rossii-1650125.html  

9. https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-

blokady-leningrada  
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Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

  Недельный учебный план  V - XI классов 

Программа 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI Всего 

«Разговоры о важном» 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1 1 1 16 16 

«Функциональная грамотность» 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1 1 1 16 16 

«Азбука профессий» 1/1/1 1/1/1 1/1/1     9 9 

«Выбор профиля – шаг к профессии»    1/1/1 1/1   5 5 

«Рынок труда и мы»      1 1 2 2 

«Основы проектной и исследовательской 

деятельности» 
1/1/1     

  
3 3 

«Я – исследователь»  1/1/1      3 3 

«Проектная мастерская»   1/1/1     3 3 

«Обучение навыкам проектирования и 

исследовательской работы» 
   1/1/1  

  
3 3 

«Проектная и исследовательская 

деятельность» 
    1/1 1 1 4 4 

«Клубное движение» 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1 1 1 16 16 

Итого: 5/5/5 5/5/5 5/5/5 5/5 5/5/5 5 5 80 80 
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