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1. Пояснительная записка
Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную  деятельность,
направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую
в формах, отличных от урочной.
Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  и  обязательной  частью  основной
общеобразовательной программы.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  за  счет  расширения
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная
деятельность, повышения гибкости ее организации.
Внеурочная  деятельность  планируется  и  организуется  с  учетом  индивидуальных
особенностей  и  потребностей  ребенка,  запросов  семьи,  культурных  традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона.
Внеурочная  деятельность  осуществляется  посредством  реализации  рабочих  программ
внеурочной  деятельности.  Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  является
обязательным  элементом  основной  образовательной  программы,  наравне  с  иными
программами, входящими в содержательный раздел основной образовательной программы.
Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  образовательный
организацией  самостоятельно  на  основе  требований  федеральных  государственных
образовательных стандартов  общего образования  с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
- планируемые результаты внеурочной деятельности;
-  содержание  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  ее  организации  и  видов
деятельности;
- тематическое планирование.
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в
зависимости от уровня общего образования:
до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования.
Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая
утверждается  образовательной  организацией  с  учетом  запросов  семей,  интересов
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.
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Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  могут  быть  построены  по  модульному
принципу  и  реализовываться  с  применением  сетевой  формы,  электронного  обучения,  а
также с использованием дистанционных образовательных технологий.

Внеурочная  деятельность  организуется  на  добровольной основе  в  соответствии  с
выбором участников образовательных отношений по заявлениям их родителей (законных
представителей). Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется  его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости
обучающегося во второй половине дня.

2. Нормативно-правовая часть
План неурочной деятельности средней школы Гимназии формируется 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  06.10.2009  №  373  (далее  –  ФГОС  среднего  общего образования)  с
изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.,
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.;

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  среднего  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  № 1015  с  изменениями  и
дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской  Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных  учреждениях» (с  изменениями  на 29.06.2011) (далее -
СанПиН 2.4.2. 2821-10)

 Распоряжения 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»;

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  от  23.04.2020  №  03-28-3775/20-0-0  «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год;

 Письмо Минобрнауки «О направлении методических рекомендаций» от Комитета
по образованию от 05.09.2017 03-12-663/17-0-1  «Методические рекомендации по уточнению
понятия  и  содержания  внеурочной деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».

 Устав Гимназии
 Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  (ФГОС),

принята  Педагогическим советом (Протокол № 1 от 24.08.2020 г.),  утверждена Приказом
Директора Гимназии от № 1 от 24.08.2020 г.

 Положением о внеурочной деятельности Гимназии  (принята  Педагогическим  советом
Гимназии, Протокол № 1 от 26.08.2019 г., утверждена приказом Директора № 4 от 26.08.2019 г.)

3. Реализация плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
Формы реализации внеурочной деятельности Гимназия определяет самостоятельно.

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется использовать
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формы, носящие исследовательский, творческий характер. Формы внеурочной деятельности
должны  предусматривать  активность  и  самостоятельность  обучающихся;  сочетать
индивидуальную  и  групповую  работу;  обеспечивать  гибкий  режим  занятий
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и
исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки,
на  предприятия  и  др.),  походы,  деловые  игры  и  пр.  В  основе  реализации  программы
внеурочной деятельности лежит системно-деятельностный подход.

В  зависимости  от  конкретных  условий реализации  основной общеобразовательной
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.

Внеурочная  деятельность  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.

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего
образования  определяет  Гимназия.  Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности
устанавливается  календарным  учебным  графиком  Гимназии.  Время,  отведённое  на
внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой
недельной нагрузки обучающихся.

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 3 человека.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  отдельно  от  расписания
уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности
составляет 45 минут.

Внеурочная  деятельность  в  10-11  классах  организуется  по  следующим  направлениям
развития личности:

• духовно- нравственное
• общеинтеллектуальное
• общекультурное
• социальное
• спортивно-оздоровительное
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4. План внеурочной деятельности по реализации образовательной программы среднего
общего образования (10-11 классы) 

Направления Название программ

Количество часов в год
Количество классов/ групп

Обще
е 
колич
ество 
часов
в год

10А

час
ы

групп
ы

час
ы

групп
ы

Духовно-
нравственное

История философии 34 1 34

Спортивно-
оздоровительн
ое

Моя безопасность 34 1 34

Социальное Школа волонтера 34 1 34

Общекультурн
ое

Анализ фильма 34 1 34 1 68

Итого 34 4
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