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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 112 Выборгского района СанктПетербурга 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:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования)(с изменениями);
 Порядок

организации и

осуществления образовательной

деятельности

по

основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального

общего,

утверждённым

основного

приказом

общего

Министерства

и

среднего

образования

общего
и

науки

образования,
Российской

Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 0320-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного

общего

образования

в

образовательных

организациях

Санкт-

Петербурга»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
 Приказ

Минобрнауки

России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) «О

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»;
 Методические

рекомендации

Минобрнауки

от

18.08.2017г

№

09-1672

«Методические рекомендации по уточнению понятий и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
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том числе проектной деятельности»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №
816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД39/04 «О направлении методических рекомендаций»;
 Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением
электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий,

разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от

16.03.2020

№

03-28-2516/20-0-0

«О

реализации

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с
применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2020/2021 учебном году»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном
году»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 0328-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020/2021 учебный год»;
 Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04
«Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий».
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
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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 2.4.2.2821-10, 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:


учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;



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 создание условий для развития
творческого потенциала 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;
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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.
План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом

реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ основного общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
общекультурное)

духовно-нравственное,
на

добровольной

основе

социальное,
в

соответствии

общеинтеллектуальное,
с

выбором

участников

образовательных отношений.
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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 45 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, общественнополезные практики, соревнования.
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
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познавательному

и

эмоциональному

развитию

ребенка,

достижению

планируемых

результатов освоения основной 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.
Данное направление реализуется программами «Подвижные игры народов России»,

«Совершенствование видов двигательных действий в физической культуре», «Волейбол».
в рамках которых проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни
здоровья.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного 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; основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном

и

недопустимом;

укрепление

у

младшего

школьника

позитивной

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;


формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;



принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;



развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;



формирование основ российской гражданской идентичности;



пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
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формирование патриотизма и гражданской солидарности;



развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,



сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
В основу работы по данному направлению положена программа«Культура общения»,

«Познай мир вокруг себя и найди путь к своему здоровью», «Азбука профессий», «Выбор
профиля – шаг к профессии». В процессе работы в данном направлении проводятся
экскурсии, фестивали, коллективные творческие дела, ярмарка профессий, конкурсы.
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.
Основными задачами являются:


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.
Данное направление реализуется программой «Твори, выдумывай, пробуй», «За

страницами учебника», «Лаборатория Шерлока Холмса», «Основы проектной и
исследовательской деятельности».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, экскурсии,
защита проектов.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основными задачами являются:


формирование навыков научно-интеллектуального труда;



развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
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формирование

первоначального

опыта

практической

преобразовательной

деятельности;


овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования.
Данное направление реализуется программами «Юный биолог», «Юный химик»,

«Лаборатория юных исследователей», «Финансовая грамотность».
По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные конкурсы,
защита проектов.
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.
Основными задачами являются:


формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;



становление активной жизненной позиции;



воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами

«История и культура Санкт-

Петербурга», «Образ эпохи».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. План
внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

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
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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
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 учебного года для 5 – 9-х классов составляет 34 недели.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
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Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с Нормами
СанПиН.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется
перерыв не менее 45 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;
- 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.
Реализация программ предпрофильной подготовки за счет часов внеурочной
деятельности происходит в рамках духовно-нравственного и социального направления. В
соответствии с ФГОС в школе созданы условия для формирования позиции активного
члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых
ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Программы внеурочной деятельности подразумевают иную организацию учебного
времени: традиционные линейные и нелинейные формы организации курсов. Нелинейная
форма организации курсов предпрофильной подготовки позволяет объединить учебную
работу в рамках программ и организацию экскурсий, иных мероприятий (конкурсов,
фестивалей,

ярмарок

профессий).

В

рамках

этих

мероприятий

организуются
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профессиональные пробы, которые предоставляют учащемуся возможность для анализа
своих намерений и предпочтений.
Для осуществления осознанного выбора обучающимися профиля дальнейшего
обучения в школе в 8-х классах реализуют программу внеурочной деятельности «Азбука
профессий», в 9-х классах – «Выбор профиля – шаг к профессии», подготовленные
кафедрой основного и среднего общего образования ГБУ ДПО СПб АППО.
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-iblokady-leningrada
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Учебный план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год

Недельный учебный план V - IX классов
Направление
развития личности
Спортивнооздоровительное

Программа

V

Спортивные резервы

1/1/1

«Классный калейдоскоп»

1/1/1

«Познай мир вокруг себя и найди путь к
своему здоровью»
Духовнонравственное

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII

IX

1/1/1

1/1

1/1

1/1/1

1/1/1
1/1

2
1/1/1

«Выбор профиля – шаг к профессии»

Социальное

«Проектная мастерская»
«Обучение навыкам проектирования и
исследовательской работы»
«Проектная и исследовательская
деятельность»

13

3

«Азбука профессий»

«Я – исследователь»

13
3

«Культура общения»

«Основы проектной и исследовательской
деятельности»

Всего

13

3
1/1

2

1/1/1

3
1/1/1

3
1/1

2
1/1/1

13

3
1/1

2

13

«Чему природа учит человека»
Общеинтеллектуаль
ное

1/1/1

«Финансовая грамотность»

3
1/1/1

«Юный химик»

1/1
1/1

«Лаборатория юного химика»
Общекультурное

«История и культура Санкт-Петербурга»

1/1/1

«Образ эпохи»
Итого:

5/5/5

5/5/5

1/1/1
1/1
5/5

13

2
1/1/1

1/1/1

5

5/5/5

3
1/1

11

5/5/5

2
65

13
65
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