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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является частью организационного 
раздела образовательной программы среднего общего образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 285 Красносельского района Санкт-
Петербурга и представляет собой описание системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательной программы среднего 
общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 285 Красносельского 
района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год составлен 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 или ФГОС СОО), 

− 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 
28.08.2020 № 1015, 

− федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 
254, 

− Письма Министерства просвещения от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий»,  

− Письма Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций»,  

− 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), 

− Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.08.2017 № 03-
12-663/17-0-0 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»,  

− Инструктивно-методического письма 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», 

− Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 
учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2022/2023 учебном году», 

− Основной образовательной программы среднего общего образования 
ГБОУ школы № 285 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год,  

− Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 285 Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 
 

Цели и задачи реализации образовательной программы среднего 
общего образования 

Целями реализации образовательной программы среднего общего 
образования  (и внеурочной деятельности в том числе) являются: 
− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению; 

− достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
среднего общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 
− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 



изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

− обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования; 

− обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО); 

− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 
входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 
внеурочную деятельность; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 
выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу; 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования;  

− развитие государственно-общественного управления в образовании; 
− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;  

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся. 

 
Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, 
поисковые и научные исследования, конференции, диспуты, общественно 
полезные практики, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, 
секции, кружки, студии, конкурсы, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, юношеские организации, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 



военно- патриотические объединения, а также других формах, отличных от 
урочной. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 
обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 
общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, общекультурное, 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое, социальное. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться 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 нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 
использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые 
сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 
соответствии с локальным актом школы, утвержденным на заседании 
педагогического совета. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах 
составляет 40 минут. 

Продолжительность учебного года составляет: 10-11 классы - 34 
недели. 

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – 5 дней. 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной 
деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 
занятия.  

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности 

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 
ГБОУ СОШ № 285 определяются по трем уровням:  
− первый уровень результатов (школьник знает и понимает общественную 

жизнь) – 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. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта, 



− второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – 
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом,  

− третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в 
общественной жизни) – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами школы в открытой общественной среде.  

 
Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит 
на трех уровнях:  
− представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, клуба, научного 
общества, детского объединения, системы мероприятий и т.д.);  

− индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося;  

− качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ 
по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся.  

 
Формы представления результатов внеурочной деятельности 
Представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления происходит на общешкольном мероприятии в 
форме творческой презентации, творческого отчёта, научного исследования, 
концерта, спектакля и другие.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося используется накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

На общешкольном мероприятии подводятся итоги и награждение 
обучающихся.  

Для представления результатов достижений используются также такие 
формы, как выставка достижений обучающихся, самооценка, оценка проекта, 
педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, наблюдения и другие. 
 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано 
горячее питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ритмики, 
кабинет изобразительного искусства, актовый зал, библиотека с читальным 
залом, компьютерные классы, стадион, спортивный зал оснащен 
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 



 
Информационно-методическое обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 
областям знаний (электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу). Методическое 
обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, Интернет-
ресурсы. 

 
 
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 
квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 
руководители, педагоги дополнительного образования. ГБОУ СОШ № 285 
использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной 
деятельности принимают участие все педагогические работники). Источники 
финансирования: в пределах фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 285. 

 
План внеурочной деятельности 10-11 классов в 2022 – 2023 учебном году  

 
Направление Наименование курса Количество часов в год Кол-во 

групп 
Итого 
часов 
в год 

10 а 11 а 11 б 

Духовно- 
нравственное и 
гражданско-
патриотическое 

«Разговоры о важном» 34 34 34 3 102 

Общеинтеллек-
туальное 

Решение 
нестандартных задач 
по математике 

34   1 34 

Решение 
нестандартных задач 
по физике 

 34  1 34 

Химия и жизнь   34 1 34 
Социальное Историческая персона 

XX века 
34   1 34 

Человек и общество  34 34 2 68 
Общекультурное Я в современном мире 34 34  2 68 

Путь в профессию   34 1 34 
Спортивно- 
оздоровительное 

Факторы среды и 
здоровья человека 

34 34 34 3 102 

Итого  170 170 170 15 510 
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