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Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга 
– документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности. 
Обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального и 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.    

     План внеурочной деятельности является частью образовательной программы школы. 
Школа реализует программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования; 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – Санитарные правила СП 2.4.3638-20);  
 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Выбор курсов происходит на основе анализа анкетирования обучающихся и их 
родителей в начале учебного года. Учитывается уровень достигнутых результатов и 
соотнесение программ курса с концепцией ООП СОО и моделью воспитательной 
системы школы № 106. 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №106 Приморского района Санкт-Петербурга, 
разработан в соответствии со следующими документами:  

•  Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 (далее – Санитарные правила СП 2.4.3638-20);  
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• Санитарные правила и нормы СанПин1.2.3.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» зарегистрированного 
Министерством Юстиции РФ от 29.01.2021 № 62296; 
 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных  учебных  графиков государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2022/2023 учебный год»; 
 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2017 г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 
• Программа воспитания. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 

2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся”; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, 
согласованным главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
Н.Г.Цед 26.04.2016, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
01.06.2016           № 1518-р; 
 

• ООП СОО, в соответствии с изменениями принятая в новой редакции  
в ГБОУ школа № 106 протокол педсовета № 8 от 17.05.2022г. 
 

• «ПОЛОЖЕНИЕ об организации внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях ФГОС» принятая собранием работников ГБОУ школа №106 
Приморского района Санкт-Петербурга протокол №2 от 12.04.2018 

 

 
1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего 
образования понимается образовательная деятельность, направленная  на 
достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
освоения основных образовательных программ  осуществляемая в формах, 
отличных от урочной. 
         Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на этапе средней 
школы составляет не более 10 часов на одного обучающего. 
        Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана. 
        Внеурочная деятельность планируется и организовывается  с учетом  
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 
культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 
         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.        
       Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения материально-
технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 
обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 
деятельности.                              
        Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной  и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 
программ среднего общего образования определяет образовательная организация. 
        Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 
календарным учебным графиком образовательной организации. 
 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 
       Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
 - план внеурочной деятельности;  
- режим внеурочной деятельности;  
- рабочие программы внеурочной деятельности; 
-  расписание занятий внеурочной деятельности. 
      План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основных образовательных программ среднего общего образования. 
      План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей  и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 
При проведении занятий  ВД допускается формирование групп из класса одной   
параллели. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 8 человек.  
Максимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 30 человек.  
      При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 
образовательной организации необходимо учитывать требования государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
       Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно 
от расписания уроков образовательной организации.  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.  
     Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 
описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
и форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без 
балльного оценивания результатов освоения курса.     
     Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия.  
Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета занятий 
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал 
в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 
      Контроль над реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 
основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 
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деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 
организации в соответствии с должностной инструкцией.  
1.3   Цель внеурочной деятельности:  
- создать условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  
- создать условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося 
в свободное от учебы время; 
 - создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных,   
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;  
- создать условия для развития здоровой, творчески растущей личности, со 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
      Задачи внеурочной деятельности: 
 - личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся; - организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
учащихся совместно с  общественными организациями, библиотекой, семьями 
учащихся; 
 - включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
 - формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
 -развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,    
сверстниками, родителями в решении проблем; 
 - воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
 - формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям: 
человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд. 
  1.4.  Принципы организации внеурочной деятельности:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 
 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 
гимназии; 
 - опора на ценности воспитательной системы гимназии; 
 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
       При организации внеурочной деятельности используется как программа 
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 линейных курсов реализуются при использовании таких форм 
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, кружки.   
       Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при 
использовании таких видов внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии. 
        Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 
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общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 
деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) 
курсов может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, 
переноситься на каникулярное время.  
        При организации внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта на договорной и беззвозмездной основе. 
 
     
1.5    Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 
планируемых результатов освоения соответствующей программы среднего 
образования. 
  
              Планируемые результаты внеурочной деятельности  
Личностные результаты 
      В рамках  ценностного и эмоционального компонентов компонента необходимо 
сформировать: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 
 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  
     В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 
сформировать: гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 
свою страну; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
Коммуникативные результаты: 
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;  
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества с партнёром; 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  
Познавательные результаты: 
 реализация основ проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, основами читательской 
грамотности. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 
(законных представителей) с целью: 
 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 
обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 
 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений внеурочной деятельности детей.  
      Полученная информация является основанием для выстраивания 
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 
групп (кружков, секций, факультативов и др.), утверждения плана и составления 
расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 
школы. 
 
     Обучающиеся   могут выбрать не более 5 курсов внеурочной деятельности.      
  Нелинейный курс внеурочной деятельности  предлагается на 10 (11)-ый класс  
по 34 часа в год;  
      Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного учебного предмета. 
 Результат должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 
или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и др.  
Руководителями проекта являются учителя-предметники.  
Проект может быть только индивидуальным.   
Проекты носят предметную, метапредметную, межпредметную направленность.  
Во внеурочной деятельности СОО реализуются программы для получения 
 дополнительных  возможностей при подготовке к сдаче ЕГЭ. 
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Программы, предлагаемые к реализации в ОУ для 10-11 классов 
 

Направления 
развития 
личности 

программы 
ВД 

Количество 
часов 

по программе 
в параллели 

 

ВСЕГО 

 

 

10 
классы  

11 
классы  

 

 
Духовно-
нравственное 

Актуальные вопросы 
обществознания  34 34 68 

Мировая художественная 
культура 34 34 68 

 Решение практических 
задач по обществознанию 34 34 68 

 
 
 
Обще- 
культурное 

 Курс практической 
грамотности 34 34 68 

Курс практической 
математики 34 34 68 

Химия и жизнь 34 34 68 
Методы решения 
физических задач 34 34 68 

Английский язык.  
Общение без границ. 34 34 68 

Глобальная география  34 34 68 
Социальное Информационная 

безопасность  34 34 34 

Английский язык. 
Общение без границ 34 34 34 

Обще- 
интеллектуальное 

Проектная деятельность 
выпускника 34 34 34 

Биологические проблемы 
современности 
 

34 34 34 
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Годовой план внеурочной деятельности 10-11-х классов 
 по параллелям 

 

  
Количество часов в год  

по параллели (6 час) 

 
Всего 

 
  

10 класс 
 

 
11 класс 

 

Внеурочная 
деятельность 

          204 204 408 

 

 

 
 
Направления 
развития 
личности 

 
 
Формы организации 
внеурочной 
деятельности 

             
Количество часов в год 

В
се

го
 

 
10 кл 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

 
11 кл 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
 

 

Спортивно-
оздоровительное 
(реализуется через 
ОДОД) 

 
Подготовка к сдаче 
норм ГТО 

     

 
Общекультурное 
 

  
34 
34 

 
1 
1 

 
34 
34 

 
1 
1 

 
68 
68 

Общеинтеллектуа
льное  

  
34 

 
1 

 
34 
34 

 
1  

 
68 

Духовно-
нравственное 
 

  
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
68 

Социальное 

  
34 

 
34 

 
1 
 

1 

 
34 

 
34 

 
1 
 

1 

 
68 
 
 

68 

Итого: 
 
 

204 6 204 6 408 

 

1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС 
 (общие характеристики) 
 

1.1.  Направления внеурочной деятельности. 
 Внеурочная деятельность на базе ГБОУ № 106  Приморского района Санкт-

Петербурга реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы 
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аудиторных, внеаудиторной занятости, работу классных руководителей и педагогов 
школы по следующим направлениям развития личности: 
1 Спортивно-оздоровительное (через ОДОД) 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
-  на расширение содержания программ среднего общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной 
политики; 
-  на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 
спорта. 

 
1.1.1.  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
направление реализуется через ОДОД   ГБОУ школы № 106. 
Подготовка к сдаче норм ГТО. 
 
1.1.2.  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 
нравственного развития обучающихся в единой 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 композиции- «становиться лучше»; 
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 
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 
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; 
- чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
В данном направлении проводятся экскурсии, выставки-путешествия, лекции, беседы, 
видеозанятия, игры- путешествия, викторины, акции, конкурсы, утренники, сборы, 
операции, праздники, классные часы. 
 
1.1.3.   СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 
Основные задачи: 
- 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. 
    В данном направлении проводятся защиты проектов, конкурсы, презентации 
презентация творческих работ, беседы, экскурсии,  акции, проведение коллективных 
творческих дел, сюжетно- ролевые игры. 
        
 
1.1.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 
образования. 
Основные задачи: 
- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
основного общего образования. 
  В данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, викторины, беседы, 
выставки, инсценировки, выпуски газет, математические бои, олимпиады, научно- 
исследовательские конференции. 
 
1.1.5 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
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нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 
Основные задачи: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 
  По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, практические 
занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы. 
 
 

1.2. Реализация каждого курса осуществляется согласно:  
• плана внеурочной деятельности; 
• режима внеурочной деятельности; 
• рабочих программ внеурочной деятельности; 
• расписания занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются руководителем организации. 
1.2.1. При проведении занятий внеурочной деятельности возможно формирование групп 
из классов одной параллели.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8-10 человек.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ. 

1.2.2.  Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно  
от расписания уроков образовательной организации. 
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет: 
10 -11 классы -  45 минут 
1.2.3. Контроль  реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 
основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 
осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии 
с должностной инструкцией. 

   1.2.4. Программы внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году будут 
реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей 
на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 
обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 
(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 
деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 
образования и учреждениях дополнительного образования города. При организации 
внеурочной деятельности возможно использование программ линейных и нелинейных 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 
часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Рабочие программы  принимаются Педагогическим Советом школы. 
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1.2. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за 
счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 
рамках нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, 
определяемых субъектом Российской Федерации. Нормативные затраты на оказание 
государственных (муниципальных) услуг определяются с соблюдением требований, 
установленных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 
2015 г.). Расчет норматива основывается на целевом уровне заработной платы (пункт 3 
статьи 99 Закона об образовании), который установлен региональными планами 
мероприятий («дорожными картами») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки». 

1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования обеспечивают 
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 
услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательной организации на внеурочную деятельность. 

3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

1.3. Кадровое обеспечение. 
  Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 
общеобразовательных организаций, соответствующие общим требованиям, 
предъявляемым к педагогическим работникам.  
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Во внеурочной деятельности могут принимать участие все участники образовательных 
отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги 
дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 
воспитатели; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д.  
Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входят в 
учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника ее реализующую. 

Классный руководитель в соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги образовательного учреждения 
могут использовать:  

Программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и 
получившие положительную экспертную оценку Педагогического Совета школы. 
 

Раздел 2. Особенности организации внеурочной деятельности 

2.1.  Цели внеурочной деятельности 
• Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей 

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

• Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учёбы время. 
 

2.2.  Задачи внеурочной деятельности 
Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 
воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

   Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 
внеурочной деятельности.  
  Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 
результата): 
       1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

2.   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

3.     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 
педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания;      

2.3  Принципы организации внеурочной деятельности 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с 

учётом запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 
школе: 

• включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые 
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 
школы. 

2.4. Результаты внеурочной деятельности  

1. К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
отнесены: 

личностные результаты — готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и 
познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, 
гражданской идентичности. 

метапредметные результаты 
- освоенные обучающимися 
УУД (познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные) 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
 Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 
воспитательные результаты. 
 
2. Уровни результатов внеурочной деятельности 
 
Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний. 
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 
Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. 
 
2. Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 
     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 
ценностей. 
   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 
призвана предоставить возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру. 
План внеурочной деятельности является основным организационным  механизмом 
реализации основной образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность обучающихся в ГБОУ школы №106 осуществляется в 
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 
обучающихся, программой воспитания  и планом воспитательной работы ГБОУ №106 . 

  Программы курсов по ВД оформлены с учетом представленных в федеральных 
документах разъяснений и требований, а также в соответствии с установленными в ГБОУ 
школе № 106 нормативными документами: «Положение о рабочей программе по 
внеурочной деятельности»,  
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и  

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 
направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 
планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 
концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др).  
Объекты мониторинга:  

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  
• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  
• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями;  
• Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе гимназии, так и вне ОУ;  
• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  
• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня.  
 
 Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 
критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

          Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 
знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 
которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

- уровневая таблица мониторинга результатов; 
- дипломы призёров олимпиад; 
- анкета вовлечённости обучающихся;  
- анкета участия родителей (законных представителей) в проведении занятий курсов  
- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 
- лист индивидуального развития; 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее 
диагностики должно позволить педагогам: 
 • разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 
внятным представлением о результате;  
• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 
результата определённого уровня;  
• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;  
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• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности 
 
Материально-техническое обеспечение реализации программ. 

Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  
Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 
3. Мультимедийные сборники . 
3.  портал ИНФОУРОК 
4.  учебно-познавательный портал УЧИ.РУ  
Технические средства обучения. 
1. Мобильный компьютерный класс. 
2. Мультимедийный компьютер. 
3. Интерактивная доска. 
4. СМАРТ пульты. 
5. Документ камера. 
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