
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 309 

 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

______________В.М. Шаповалова 

 

Приказ № 56 от 16.06.2021г. 

«ПРИНЯТО» 

 

на педагогическом совете 

 

протокол № 9 от 16.06.2021г. 

 

 

 

 
Приложение №2 к основной образовательной программе  

среднего общего образования 

 
План внеурочной деятельности  

среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 

309  

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ           № 

309 Центрального района Санкт-Петербурга разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

г. № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 

2013 г. № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

6. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-

0-0 от 21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

7. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 



4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС СОО: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 309 является формирование ключевых 

компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- выявление интересов, склонностей и способностей учащихся к различным видам 

деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества с педагогами и 

учащимися;  

- расширение рамок общения в социуме. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное  

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 

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. 

Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 680 часов за два года обучения, в год - не более 340 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой: 

1. «Здорово быть здоровым». Объем программы – 68 часов, по 34 часа в 10-11 

классах. Вид курса – линейный. 

Данный курс направлен на формирование у обучающихся знаний и навыков 

здорового образа жизни, а также потребности беречь свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность. Содержание данного курса и формы организации учебной 

деятельности направлены на проектирование определенного типа мышления школьников 

– осознание здоровьесбережения как важнейшего условия успешной жизненной 

самореализации каждого человека. Центральной линией развития обучающихся является 

формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических 

процессов. 

Целью курса является формирование культуры безопасной жизнедеятельности, 

навыков ведения здорового образа жизни и принципов здоровьесбережения. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программой: 

1. «Исторический клуб». Объем программы – 68 часов, по 34 часа в 10-11 классах. 

Вид курса линейный. 

В работе клуба применяются различные формы проектной деятельности: 

исследовательские, прикладные, информационные и другие. Все они являются 

своеобразной формой живого диалога учителя и учениками, творческого межличностного 

общения и самостоятельных раздумий над различными темами проектов. 

Применение данной программы позволит: 

• расширить содержательный блок знаний, способствовать актуализации 

творческого начала учащихся, развитию у них устойчивого интереса к истории и 

традициям России; 

• создать возможности для формирования ценностных ориентиров, так 

регулирующих жизнедеятельность школьника, чтобы он быстрее и осознаннее 

почувствовал себя патриотом и гражданином России.   

2. «Основы исследовательской деятельности как практический элемент духовно-

нравственного развития школьников». Объем программы – 68 часов, по 34 часа 

в 10-11 классах. Вид курса линейный. 

 

         Социальное направление представлено программами:  

1. «Страноведение с увлечением». Объем программы - 102 часа в 10 классе. Вид 

курса линейный. 



Программа имеет социальную направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности по немецкому языку для обучающихся, 

изучающих немецкий язык.  

В рамках данной программы формируются коммуникативные и социальные 

навыки, необходимые для успешного интеллектуального развития обучающегося.  

Программа обеспечивает развитие универсальных учебных действий, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации как в 

учебной, так и внеурочной деятельности, а также позволяет школьнику проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

2. «Прикладное обществознание». Объем программы - 68 часов, по 34 часа в 10-

11 классах. Вид курса линейный. 

Данная программа составлена на основе кодификатора и спецификатора к экзамену 

по обществознанию. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит расширенные знания о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.   

3. «Ориентир». Объем программы - 68 часов, по 34 часа в 10-11 классах. Вид курса 

линейный. 

Программа разработана в соответствии с Концепцией Модернизации российского 

образования. Программа определяет содержание и основные пути реализации работы по 

профессиональному определению обучающихся. 

4. «Основы безопасности». Объем программы - 34 часа в 11 классе. Вид курса 

линейный. 

Данный курс предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, 

разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

5. «Сторителлинг о профессиях». Объем программы - 68 часов, по 34 часа в 10-11 

классах. Вид курса линейный. 

В рамках данной программы обучающиеся узнают тонкости разных профессий 

через непосредственное общение с представителями данных профессий и экскурсии в 

различные профессиональные заведения.  

Определение подростками своего образовательного пути после школы, поиск дела, 

которому можно будет посвятить, по крайней мере, часть своей жизни, тесно связаны с 

возможностью встреч с различными взрослыми, считающими успешной свою жизнь и 

любящих свою профессию. 

 

 

          Общеинтеллектуальное направление представлено программами:  

 

1. «Смысловая математика». Объем программы - 68 часов, по 34 часа в 10-11 

классах. Вид курса линейный. 



Внеклассная работа - одна из эффективных форм математического развития 

обучающихся. В классах обычно имеются учащиеся, которые хотели бы узнать больше 

того, что они получают на уроке, есть те, которых интересуют задачи повышенной 

сложности и задачи на смекалку.  

Математический кружок позволяет ученикам утвердиться в своих способностях.  

Учебные занятия по данной программе позволяют желающим развить свои 

интеллектуальные и творческие способности. 

2. «Клуб читателей на иностранных языках». Объем программ – 204 часов, по 102 

часа в 10- 11 классах. Вид курса – линейный. 

  Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, 

расширяет лингвистический кругозор обучающихся, помогает повторить, обобщить и 

закрепить изученный на уроках лексико-грамматический материал, необходимый для 

овладения устной и письменной речью на английском языке. С другой стороны, данная 

программа выводит учащихся за рамки школьной программы, углубляя их знания и 

представления об окружающем мире. 

     Основная цель программы «Клуб любителей чтения на иностранном языке» 

заключается в создании условий для системного развития обучающихся 10-11 классов 

умений чтения иноязычных литературных текстов в условиях комплексной интеграции 

всех видов речевой деятельности. Эта цель предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное, социокультурное и социолингвистическое развитие учащихся 

средствами иностранного языка в процессе их подготовки к межкультурному общению. 

3.  «Решение физических задач». Объем программы – 34 часа в 10 классе. Вид 

курса линейный. 

Решение задач по физике - необходимый элемент учебной работы. Задачи дают 

материал для упражнений, требующих применения физических закономерностей к 

явлениям, протекающим в тех или иных конкретных условиях. Задачи способствуют 

более глубокому и прочному усвоению физических законов, развитию логического 

мышления, сообразительности, инициативы, воли и настойчивости в достижении 

поставленной цели, вызывают интерес к физике, помогают приобретению навыков 

самостоятельной работы и служат незаменимым средством для развития 

самостоятельности в суждениях. В процессе выполнения задач ученики непосредственно 

сталкиваются с необходимостью применять полученные знания по физике в жизни, 

глубже осознают связь теории с практикой. Это одно из важных средств повторения, 

закрепления и проверки знаний учащихся, один из основных методов обучения физике. 

4. «Шаги к олимпиаде». Объем программы – 68 часов, по 34 часа в 10-11 классах. 

Вид курса линейный. 

Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ по русскому языку, литературе, истории.  Программа направлена 

на поддержку и развитие филологического мышления учащихся, имеющих повышенную 

мотивацию и стабильную результативность в предметах "Русский язык" и "Литература", 

на подготовку к предметным олимпиадам и интеллектуальным марафонам. 

При организации работы с обучающимися важнейшим представляется принятый в 

современной российской методологии принцип развивающего и воспитывающего 

обучения, который был положен в основу моделирования внеурочных занятий. 

 



Общекультурное направление представлено программой:  

1. «Художественное слово». Объем программы – 68 часов, по 34 часа в 10-11 

классах. Вид курса – линейный. 

Программа предлагает освоить глубокий теоретический материал и приобрести 

опыт внимания к художественному слову, к художественному образу, индивидуальному 

мастерству писателя, обобщить знания, накопленные обучающимися в основной школе, 

систематизировать знания по русскому языку и литературе. 

Знания, умения и навыки, которые обучающиеся получат в процессе изучения курса, 

помогут подготовиться к ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Недельный план внеурочной деятельности для 10-11 классов. 

 

Направление 

 

Наименование 

курса 

Форма 

организации 

 

 

Кол-во часов Всего 

часов 
 10 «а» 

10 «б» 

класс 

11 «а» 

11 «б» 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Здорово быть 

здоровым 

кружок 1 1 2 

Духовно-

нравственное 
Исторический клуб клуб 1 1 1 1 4 

 Основы 

исследовательской 

деятельности как 

практический элемент 

духовно-нравственного 

развития школьников 

Исследовате

льская 

студия 

1 1 2 

Социальное Прикладное 

обществознание 

кружок 1 

 

1 

 

2 

Страноведение с 

увлечением 

кружок 3  3 

 Ориентир 

 

клуб 1 1 2 

 Основы безопасности   1 1 2 

 Сторителлинг о 

профессиях 

студия 1 1 2 

Обще-

интеллектуальное 
Смысловая 

математика 

кружок 2 1 2 5 

 Шаги к олимпиаде кружок 1 1 1 2  5 

 Решение физических 

задач 

кружок 1  1 

 Клуб читателей на 

иностранных языках 

кружок 3 3 6 

Общекультурное Художественное 

слово 

кружок 1  1  1 

 

1 

 

4 

Предоставлено часов 20 20 40 

Максимальное количество часов  20 20 40 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности для 10-11 классов. 

 

Направление 

 

Наименование 

курса 

Форма 

организации 

 

 

Кол-во часов Всего 

часов 
 10 «а» 

10 «б» 

класс 

11 «а» 

11 «б» 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Здорово быть 

здоровым 

кружок 34 34 68 

Духовно-

нравственное 
Исторический клуб клуб 34 34 34 34 136 

 Основы 

исследовательской 

деятельности как 

практический элемент 

духовно-нравственного 

развития школьников 

Исследовате

льская 

студия 

34 34 68 

Социальное Прикладное 

обществознание 

кружок 34 

 

34 

 

68 

Страноведение с 

увлечением 

кружок 102  102 

 Ориентир 

 

клуб 34 

 

34 

 

68 

 Основы безопасности   34 34 68 

 Сторителлинг о 

профессиях 

студия 34 

 

34 

 

68 

Обще-

интеллектуальное 
Смысловая 

математика 

кружок 68 34 68 170 

 Шаги к олимпиаде кружок 34 34 34 68 170 

 Решение физических 

задач 

кружок 34  34 

 Клуб читателей на 

иностранных языках 

кружок 102 102 204 

Общекультурное Художественное 

слово 

кружок 34 34 34 

 

34 

 

136 

Предоставлено часов 680 680 1360 

Максимальное количество часов  680 680 1360 

 

 

 

 

 

 

 



Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное 

время 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в ГБОУ СОШ № 309 с начала учебного года 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

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

занятий вносятся в журналы в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности не производится. 

Учет занятости обучающихся одного класса во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школ, музыкальных школ и др., 

осуществляется классным руководителем в индивидуальной карточке учета внеурочной 

деятельности обучающихся (Приложение 1). 

Текущий контроль за посещаемостью занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляет классный руководитель в соответствии с 

должностной инструкцией. 

         Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора 

по УВР. 

Режим внеурочной деятельности. 

 Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает реализацию 

плана внеурочной деятельности по утверждённым в  

порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 

государственного задания и организации предоставления государственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

занятия 

Время начала и окончания занятий Продолжительность 

перемен 

после перерыва 45мин 

 5 урока в день 6 уроков в день 7 уроков в день  

1 1435-1520 1535-1620 1630-1715 10 мин 

2 1530-1615 1630-1715  10 мин 

3 1630-1715    



 

Приложение 1 

 

Карточка учета внеурочной деятельности обучающегося 

__________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 Занятия внеурочной деятельности. 

 

 Занятия в системе дополнительного образования. 

 

 
 

 Расписание занятий во внеурочной деятельности. 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование курса внеурочной деятельности. Количество часов в неделю 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

Итого:  

№ 

п/п 

Наименование курса внеурочной деятельности. Количество часов в неделю 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

Итого:  

время понедельник вторник среда четверг пятница 
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