


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГБОУ школы №440 Приморского района Санкт-Петербурга имени П.В. Виттенбурга 

на 2022-2023 учебный год 
 

 1. Общие положения 

1.1. В соответствии с 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), образовательные 

программы реализуются образовательными организациями через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ школы № 440 имени П.В. Виттенбурга 

формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 

440 имени П.В. Виттенбурга (Принята решением педагогического совета 

27.05.2019 протокол № 12, утверждена приказом директора 27.05.2019 № 25/01-

О); 

           Приказом  Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

           Письмом 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» 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09 20220 №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 врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – 

СанПин 1.2.3685-21); 

 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»; 

 Уставом  ГБОУ средней общеобразовательной школы №440 Приморского района 

Санкт-Петербурга имени П.В.Виттенбурга, утвержденный 29.09.2014г. № 4288-р. 

 Положением о внеурочной деятельности ГБОУ школы № 440 имени П.В. 

Виттенбурга (протокол №2 педаг. совета от 31.08.2017 г., приказ №211 от 

01.09.2017 г.). 

 

2. Организация внеурочной деятельности 



        2. 1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных  

от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

        Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования на определенной ступени. 

        2.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

        2.3. ГБОУ школа №440 Приморского района Санкт-Петербурга имени П.П. Виттенбурга 

(далее – ГБОУ школа №440)  осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и др.)  

с образовательной программой образовательной организации, в том числе учебным планом и 

планом внеурочной деятельности. 

        2.4. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность  

за соблюдение установленных ГБОУ школа  №440  требований к организации 

образовательного процесса, частью которых являются требования по обеспечению реализации 

ФГОС. 

2.5. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком ГБОУ школы 

№440. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

2.6.  ГБОУ школа №440  самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

Расписание занятий внеурочной деятельности  формируется отдельно  

от расписания уроков. 

2.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности  25 человек. 

2.8.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

        2.9.  ГБОУ школа №440  самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной 

деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса в виде зачета в конце учебного года. 

2.10. Формы и виды организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. 



Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления: в школьном дворе, на спортивных площадках и спортзале, в актовом зале, 

кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям Плана, внеурочная 

деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности устанавливается календарным учебным графиком ГБОУ школы №440. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю, расписание 

определяется приказом ОУ. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
При организации  внеурочной деятельности  в школе используются 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). 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются различные формы 

организации   и виды внеурочной деятельности. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй  

 

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

  3.1. Цель  организации внеурочной деятельности в основной школе – обеспечение 

достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления личности 

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

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранению и укреплению 

здоровья. 

Результатом внеурочной деятельности будет являться развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяет ГБОУ школа №440 имени П.В. Виттенбурга. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

№ Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Виды деятельности 

1. Спортивно-

оздоровительное 
 Подвижные игры 

 Спортивные мероприятия 

 Тематические беседы о 

здоровом образе жизни 

 

 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 



 

3.2. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования  

с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы № 440  имени П.В. 

Виттенбурга. 

3.3. Внеурочная деятельность в 10-11 классах  организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

3.4.  При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности. 

 

 

  

2. Общеинтеллектуальное  Экскурсии 

 Викторины 

 Олимпиады 

 Библиотечные уроки 

 Презентации, мини-проекты 

 Игровая 

деятельность  

 Познавательная 

деятельность 

 

3. Социальное  Экскурсии 

 Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

обучающихся 

 Тематические беседы по 

культуре поведения и речи 

 Концерты 

 Социальное 

творчество 

 Художественное 

творчество 

 Трудовая 

(производственная 

деятельность) 

4. Общекультурное  

 Конкурсы 

 Творческие мастерские 

 

 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

5. Духовно-нравственное  Мини-проекты 

 Заочные путешествия 
 Проблемно-

ценностное 

общение 



 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для X - XI классов 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 
деятельности 

Программы внеурочной 
деятельности и формы 

реализации  

10 
класс 
(часов 
в 
неделю) 

10 класс 
(часов в 
год) 

11 
класс 
(часов 
в 
неделю) 

11 класс 
(часов в 
год) 

Спортивно-

оздоровительное 

 «ОФП» 1 34 1 34 

Общекультурное Человек и общество 1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное Шедевры мировой культуры 1 34 1 34 

Избранные вопросы математики 1 34 1 34 

Социальное Разговор о важном 1 34 1 34 

 «Риторика» 1 34 1 34 

Патриот 1 34 1 34 

Город мастеров 1 34 1 34 

Кол-во часов в неделю 
8  8  

Кол-во часов в год  
272  272 

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

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, столовая,  спортивный зал, 

медицинский кабинет, библиотека, компьютерный класс. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
Финансово-экономические условия реализации ООП СОО обеспечивают реализацию 

образовательной программы, в том числе части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

ГБОУ школы №440 в соответствии с ФГОС среднего общего в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников ГБОУ школы №440 на внеурочную 

деятельность. 

  Учебная нагрузка педагогических работников ГБОУ школы №440 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 заставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузи педагогических работников, оговариваемых в 

трудовом договоре». 

        При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы №440. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 
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