
ПРИНЯТОбщим собранием работников ГБОУсредней общеобразовательной школы № 416Петродворцового района Санкт-ПетербургаПротокол № 5 от 15.06.2022г.

УТВЕРЖДЕНДиректор ГБОУ средней общеобразовательнойшколы № 416 Петродворцового районаСанкт-Петербурга
________________ Н.Е. ИвашкинаПриказ №117-о от 24.06.2022г.

С учетом мнения Совета родителейПротокол №5 от 15 .06.2022г.

Учебный планвнеурочной деятельностиГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»на 2022-2023 учебный год
(извлечение из основной образовательной программы,

принятой Общим собранием работников ГБОУ средней общеобразовательной
школы № 416 «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

Петродворцового района, Санкт-Петербурга)

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
19.10.2022 09:07
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1666187150-20221019-291-3-1645-50

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru


2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
План внеурочной деятельности ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени ВерыВасильевны Павловой» обеспечивает введение в действие и реализацию требованийФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамкахвнеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочнойдеятельности по классам.План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующихнормативных документов:
1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования»;3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 31.05.2021 № 287;4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО);5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителейи благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 18.12.2020 г. № 61573 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи";- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)7. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023учебном году»;8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного процесса попредметам учебного плана на 2022-2023 учебный год10. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочнойдеятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартовначального общего и основного общего образования в образовательных организациях
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Санкт-Петербурга».

Общие положения программы внеурочной деятельностиУчебный план внеурочной деятельности является частью основнойобразовательной программы ГБОУ средней общеобразовательной школы №416Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени ВерыВасильевны Павловой»Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует пониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,и направленную на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы.
Реализуемые программы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в ОУ построена по оптимизационной модели. Оназаключается в оптимизации всех всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что вее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, педагог-дополнительного образования, педагог — организатор, социальный педагог, воспитательи другие)Координирующую роль выполняет классный руководитель, который всоответствии со своими функциями и задачами:- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательнымперсоналом общеобразовательного учреждения;- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развитияположительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельностиобщешкольного коллектива;- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающейдеятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;- ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности.Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовыхрасходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного иметодического пространства в образовательном учреждении, содержательном иорганизационном единстве всех его структурных подразделений.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:1. Спортивно-оздоровительное направлениеЦель: формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческойсамостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия, спартакиады,соревнования, конкурсы.Программы: «Эстрадно-спортивные танцы», «Хореография»Предлагаемые программы предназначены для оздоровительной работы с детьми,проявляющими интерес к физической культуре и спорту.
2. Общекультурное направлениеЦель: предоставление возможности детям проявить себя, творчески раскрыться в областиразличных видов искусства.Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия, беседы, экскурсии,конкурсы, выставки.
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Программы: «Театральная деятельность», «Творческая мастерская», «Новые лица»,«Волшебная палитра», «Юный художник», «Родник голосов», «Современнаяпсихология», История и культура Спб.Предлагаемые программы предназначены для развития общекультурных навыков детей,проявляющих интерес к данным видам деятельности.
3. Общеинтеллектуальное направлениеЦель: всестороннее развитие личности учащегося.Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует разнообразиеформ работы.Формы работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, экологические праздники,изготовление стенгазет, коллективные творческие дела. Актуальность составления данныхпрограмм вытекает из потребностей современного индустриального общества ввысококвалифицированных специалистах.Программы: «Занимательная Математика», «Азы обществознания», «Магия химии»,«Физика на досуге», «Занимательный Русский язык», «Волшебный мир английскогоязыка», «Английский язык для общения», «Юный биолог», «Занимательнаяинформатика», «Программирование и робототехника», «В мире географии»,«Финансовая грамотность», «Умники и умницы», «Чтение с увлечением», «Юныйхудожник», «Черчение», «Литература»Программы направлены на формирование комплекса универсальных учебных действий:познавательных, коммуникативных, личностных, регулятивных. Они способствуютрасширению кругозора учащихся, развитию внимания, мышления, памяти.
4. Духовно-нравственное направлениеЦель: воспитание духовных ценностей, формирование гуманистических нравственныхориентиров, воспитание патриотизма, толерантности, доброжелательности.Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии, тематические праздники, концерты,просмотры фильмов, тренинги, диспуты, исследования, игры, выставки.Программы: «Наследие Санкт-Петербурга»Программа направлена на формирование у школьников общего представления об историиродного города, его культуре, о ее богатстве и разнообразии, воспитание чувства гордостии патриотизма у юного гражданина.
5. Социальное направлениеЦель: воспитание патриотизма и формирование гражданственности, воспитаниебережливости, ответственности, уважительного отношения к труду, к людям труда.Формы работы: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, тематическиепраздники, концерты, просмотры фильмов, тренинги, диспуты, викторины, исследования.Программа: «Выбор профессии».Программы направлены на социализацию подрастающего поколения.Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели— максимальнаяучебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствуеттребованиям СанПиН 1.2.3685-21 и осуществляется в соответствии с учебным планом ирасписанием занятий в количестве 10 часов в неделюДля обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительногообразования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательныхорганизациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, припредоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок,указанных организаций.
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Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимальная нагрузка, ч 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели внеурочной деятельности: формирование единого образовательного пространства школы для повышениякачества образования и реализации процесса становления личности младшегошкольника в разнообразных развивающих средах.

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществесоциального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегосяв свободное от учёбы время.
 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью иправовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,способной на социально значимую практическую деятельность, реализациюдобровольческих инициатив.

Задачи внеурочной деятельности: организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместнос общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, музеями, ДЮЦ,семьям учащихся. включение учащихся в разностороннюю деятельность. формирование навыков позитивного коммуникативного общения. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремленности и настойчивости в достижении результата. развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формированияздорового образа жизни. создание условий для эффективной реализации основных целевыхобразовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы вшколе. углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбывремя. организация информационной поддержки обучающихся. совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Обеспечение учебного планаОбщеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами иобладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данномуучебному плану.При создании модели внеурочной деятельности обучающихся ОУ использовалособственные ресурсы (учителя начальных классов; педагоги дополнительногообразования) и имеющийся положительный опыт дополнительного образования в школе.
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Инфраструктура полезной занятости учащихся во второй половине дня всестороннеспособствует обеспечению удовлетворения личных потребностей младшего школьника.Образовательное учреждение работает в режиме полного дня, поэтому внеурочнаядеятельность учащихся организуется в форме кружков, секций, студий во второйполовине дня.Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросомобучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочнойдеятельности осуществляются с использованием различных типов образовательныхпрограмм при наличии программ, рекомендованных к использованию Региональнымэкспертным советом Комитета по образованию или Экспертным научно-методическимсоветом Спб АППО (начиная с 2011 года), и рабочих программ.Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентомбазового образования.
Ожидаемые результаты.Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общегообразования ориентированы на достижение воспитательных результатов.Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственноедуховно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином видедеятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням:
Первый Второй Третий
Школьник знает и понимаетобщественную жизнь Школьник ценитобщественную жизнь Школьниксамостоятельнодействует вобщественной жизни
Приобретение школьникомсоциальных знаний (обобщественных нормах, об устройствеобщества, о социально одобряемых ине одобряемых формах поведения вобществе и т. п.), пониманиесоциальной реальности иповседневной жизни.

Формирование позитивныхотношений школьников кбазовым ценностямобщества (человек, семья,Отечество, природа, мир,знание, труд, культура).

Получениешкольником опытасамостоятельногодействия.

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:
Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов
первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальнаяпроба (участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевымакцентом, занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству ит. д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах,поездки и т.д.
второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб,агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты,диспуты,дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали,спектакли, КТД (коллективное творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, оздоровительные акции, социально-значимые
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акции, туристические походы и т.д.
третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты,внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны, проблемно-ценностная дискуссия, социально-значимые, трудовые, творческие,художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих группсамодеятельного творчества; социально-образовательные проекты, спортивныеи оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедицииярмарки и т.д.

Спортивно-оздоровительное направление:- понимание и осознание взаимной обусловленности физического , нравственного,психологического и социально-психологического здоровья человека;- сознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющихсохранить и укрепить здоровье;- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельноподдерживать свое здоровье;- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,структуре;- сформированное представление об основных компонентах культуры здоровья издорового образа жизни;- приобщение к разумной физической активности, сформированная потребностьзаниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.
Духовно-нравственное направление:- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своемународу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народнымтрадициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция;- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числеэтических норм взаимоотношений к семье, между поколениями, носителями разныхубеждений, представителями различных социальных групп;- положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением имладшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;сформированная коммуникативная компетенция;- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие кчеловеку,находящемуся в трудной ситуации;- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе иобществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступковдругих людей;- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,заботливое отношение к младшим;- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение кним.

Общеинтеллектуальное направление:
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- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности итворчеству;- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболеепривлекательных для ребенка видах деятельности;- сформированные компетенции познавательной деятельности; постановка и решениепознавательных задач нестандартные решения, овладение информационнымитехнологиями (поиск, переработка, выдача информации);- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно-практической деятельности;- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти,ю мышления,воображения;- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраиватьсвою образовательную траекторию;- освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний вповседневной практике взаимодействия с миром;- формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности,ценности и психологических возможностей каждого ребенка.
Общекультурное направление:- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числеэтических норм взаимоотношений в семье,между поколениями, носителями разныхубеждений, представителями различных социальных групп;- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественнойкультуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе вцелом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;- сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и к самому себе;- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребностьсамореализации в различных видах творческой деятельности;- способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-эстетических началах;- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережноеотношение к ним.
Социальное направление:- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, осоциально одобряемых и социально не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.)понимание и осознание социальной реальности в повседневной жизни;- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) сформированноеценностное отношение к социальной реальности в целом;- достижение учащихся необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта,получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;- сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью:сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладениесоциокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного имежкультурного общения;
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- ценностное отношение к окружающей среде, природе, людям; потребностьприродоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах,социально значимой деятельности.
2.1. Состав и структура направлений внеурочной деятельностиВ соответствии с требованиями обновлённого федерального государственногообразовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности:1.Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной иэкологической направленности.2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов ипотребностей обучающихся.4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурныхпотребностей обучающихся.5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся втворческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитииспособностей и талантов.6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностейобучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органовученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплексамероприятий воспитательной направленности.

2.2 Виды внеурочной деятельностиДля реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.

2.3 Формы внеурочной деятельностиВыбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующимтребованиям:—целесообразность использования данной формы для решения поставленныхзадач конкретного направления;—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающихнепосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в томчисле совместной (парной, групповой, коллективной);—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то илииное направление внеучебной деятельности;—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.Возможными формами организации внеурочной деятельности могут бытьследующие: учебные курсы и факультативы;
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 художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики; творческие и исследовательские проекты; творческие мастерские; литературный клуб; система практических занятий; учебная лаборатория.
2.4 Объем внеурочной деятельностиУчастие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на добровольнойоснове, в соответствии с интересами и склонностями, возможностями образовательнойорганизации.План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в образовательнойорганизации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выборазанятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.В результате включения ребенка в систему общешкольных дел, изучения навариативной основе образовательных программ ВУД, для ребенка создается особоеобразовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешнопроходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы иценности.

2.5 Организационные механизмы реализации плана внеурочной деятельности(Организационно-педагогические условия)
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с рабочими программамисоответствующих курсов, которые могут быть организованы по линейной или нелинейнойсхеме, модульному принципу. Линейная схема организации внеурочной деятельностипредусматривает проведение занятий с заданной периодичностью в соответствии срасписанием внеурочной деятельности. Нелинейная модель предполагает реализациювсего объема часов курса внеурочной деятельности в пределах учебного периода (неделя,месяц, четверть, год), в том числе в каникулярное время, в выходные и праздничные днивне расписания внеурочной деятельности.Занятия и мероприятия могут быть организованы как непосредственно в ГБОУСОШ №416, так и за ее пределами, в том числе в сетевой форме, а также с применениемдистанционных образовательных технологий.Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №416 организуется в следующих формах: __План внеурочной деятельности содержит часть, рекомендуемую для всех обучающихся(инвариантная часть), и вариативную часть.

Направление внеурочнойдеятельности Количествочасов внеделю
Основное содержание занятий

Инвариантная часть ( для всех обучающихся)Информационно-просветительскиезанятия патриотической,нравственной и экологическойнаправленности «Разговоры оважном»

1 Основная цель: развитиеценностного отношенияобучающихся к своей Родине -России, населяющим ее людям, ееуникальной истории, богатойприроде и великой культуре.
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Направление внеурочнойдеятельности Количествочасов внеделю
Основное содержание занятий

Основная задача: формированиесоответствующей внутреннейпозиции личности школьника,необходимой ему дляконструктивного и ответственногоповедения в обществе.Основные темы занятий связаны сважнейшими аспектами жизничеловека в современной России:знанием родной истории ипониманием сложностейсовременного мира, техническимпрогрессом и сохранением природы,ориентацией в мировойхудожественной культуре иповседневной культуре поведения,доброжелательным отношением кокружающим и ответственнымотношением к собственнымпоступкам.Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся
1 Основная цель: развитиеспособности обучающихсяприменять приобретенные знания,умения и навыки для решения задачв различных сферахжизнедеятельности, (обеспечениесвязи обучения с жизнью).Основная задача: формирование иразвитие функциональнойграмотности школьников:читательской, математической,естественно-научной, финансовой,направленной и на развитиекреативного мышления иглобальных компетенций.Основные организационныеформы: интегрированные курсы.Занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

1 Основная цель: развитиеценностного отношенияобучающихся к труду, какосновному способу достиженияжизненного благополучия иощущения уверенности в жизни.Основная задача: формированиеготовности обучающихся косознанному выбору направленияпродолжения своего образования ибудущей профессии, осознание
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Направление внеурочнойдеятельности Количествочасов внеделю
Основное содержание занятий

важности получаемых в школезнаний для дальнейшейпрофессиональной и внепрофессиональной деятельности.Основные организационныеформы: профориентационныебеседы, деловые игры, квесты,решение кейсов, изучениеспециализированных цифровыхресурсов, профессиональные пробы,моделирующие профессиональнуюдеятельность, экскурсии, посещениеярмарок профессий ипрофориентационных парков.Основное содержание:знакомство с миром профессий испособами полученияпрофессионального образования;создание условий для развитиянадпрофессиональных навыков(общения, работы в команде,поведения в конфликтной ситуациии т.п.); создание условий дляпознания обучающимся самого себя,своих мотивов, устремлений,склонностей как условий дляформирования уверенности в себе,способности адекватно оцениватьсвои силы и возможности.Вариативная частьЗанятия, связанные с реализациейособых интеллектуальных исоциокультурных потребностейобучающихся

3 Основная цель: интеллектуальное иобщекультурное развитиеобучающихся, удовлетворение ихособых познавательных,культурных, оздоровительныхпотребностей и интересов.Основная задача: формированиеценностного отношенияобучающихся к знаниям, как залогуих собственного будущего, и ккультуре в целом, как к духовномубогатству общества, сохраняющемунациональную самобытностьнародов России.Основные направлениядеятельности:занятия по дополнительному илиуглубленному изучению учебных
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Направление внеурочнойдеятельности Количествочасов внеделю
Основное содержание занятий

предметов или модулей;занятия в рамках исследовательскойи проектной деятельности;занятия, связанные с освоениемрегионального компонентаобразования или особымиэтнокультурными интересамиучастников образовательныхотношений;
Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическом развитии,помощь в самореализации,раскрытии и развитии способностейи талантов

2 Основная цель: удовлетворениеинтересов и потребностейобучающихся в творческом ифизическом развитии, помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов.Основные задачи:раскрытие творческих способностейобучающися, формирование у нихчувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, формированиеценностного отношения к культуре;физическое развитие обучающихся,привитие им любви к спорту ипобуждение к здоровому образужизни, воспитание силы воли,ответственности, формированиеустановок на защиту слабых;оздоровление школьников, привитиеим любви к своему краю, егоистории, культуре, природе,развитие их самостоятельности иответственности, формированиенавыков самообслуживающеготруда.Основные организационныеформы:занятия обучающихся в различныхтворческих объединениях(музыкальных, хоровых илитанцевальных, театральныххудожественного творчества,журналистских, поэтических илиписательских клубах и т.п.);занятия обучающихся в секциях иклубах, организация спортивныхтурниров и соревнований);занятия в объединениях туристско-
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Направление внеурочнойдеятельности Количествочасов внеделю
Основное содержание занятий

краеведческой направленности(экскурсии, экспедиции и т.п.).Занятия, направленные наудовлетворение социальныхинтересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельностисоциально ориентированныхученических сообществ, детскихобщественных объединений,органов ученическогосамоуправления, на организациюсовместно с обучающимисякомплекса мероприятийвоспитательной направленности

2 Основная цель: развитие важныхдля жизни подрастающего человекасоциальных умений - заботиться одругих и организовывать своюсобственную деятельность,лидировать и подчиняться, брать насебя инициативу и нестиответственность, отстаивать своюточку зрения и принимать другиеточки зрения.Основная задача: обеспечениепсихологического благополучияобучающихся в образовательномпространстве школы, созданиеусловий для развитияответственности за формированиемакро- и микрокоммуникаций,складывающихся в образовательнойорганизации, понимания зон личноговлияния на уклад школьной жизни.Основные организационныеформы: педагогическоесопровождение деятельностиРоссийского движения школьников;волонтерских, трудовых,экологических отрядов, создаваемыхдля социально ориентированнойработы; выборного Советаобучающихся, создаваемого дляучета мнения школьников повопросам управленияобразовательной организацией;Совета старост, объединяющегостарост классов для облегченияраспространения значимой дляшкольников информации иполучения обратной связи отклассных коллективов;постоянно действующего школьногоактива, инициирующего иорганизующего проведениеличностно значимых дляшкольников событий (соревнований,конкурсов, фестивалей, капустников,флешмобов);творческих советов, отвечающих за
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Направление внеурочнойдеятельности Количествочасов внеделю
Основное содержание занятий

проведение тех или иныхконкретных мероприятий,праздников, вечеров, акций;созданной из наиболее авторитетныхстаршеклассников группы поурегулированию конфликтныхситуаций и т.п.
В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательнойпрограммы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускаетсяформирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровняобразования.При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативностьсодержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей иинтересов обучающихся.Организация образовательной деятельности может быть основана на деленииобучающихся на две и более группы и различном построении внеурочной деятельности ввыделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей иинтересов, профессиональных целей.

3. РЕЖИМФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
3.1 Режим внеурочной деятельностиЗанятия внеурочной деятельности организуется как для детей не посещающих группупродлённого дня, так и в рамках работы ГПД.В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативамиперерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельностисоставляет 45 минут (для учащихся не посещающих ГПД) и 1,5 часа, включая прогулку неменее 1 часа и питание обучающихся (для детей посещающих ГПД).Каждый день проводится от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количествачасов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.

3.2 Комплектование группВнеклассные занятия организуются как для каждого класса, так и всей параллели.Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей ипожеланий их родителейГруппы создаются из детей одного класса в соответствии с заявлениями родителей.Занятия проводят учителя начальных классов и педагоги дополнительного образованиядетей ежедневно в течение 1,5-2,5 часов (в зависимости от количества занятий порасписанию). В течение недели ребенок может посетить до 10 занятий (по выбору).При проведении занятий внеурочной деятельности допускается делениекласса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведениизанятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.Работа в режиме ГПД позволяет осуществлять деление классов на подгруппы:сначала педагогами организуется внеурочная работа с группой детей не посещающихГПД, далее с группой учащихся в рамках работы ГПД, что решает проблему большойнаполняемости групп. Воспитатель ГПД работает с детьми, не посещающими данныезанятия, по расписанию в соответствии с режимом работы группы продлённого дня.
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3.3 Продолжительность занятий внеурочной деятельностиПродолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.Между занятиями предусмотрены перемены продолжительностью 5 минут для отдыха иперехода из кабинета в кабинет.Для некоторых видов внеурочной деятельности с большим объёмом учебногоматериала программами предусмотрены сдвоенные занятия.
4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определенииобязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными дляфинансирования.Недельный учебный план для 1-4 классов

ПараллелиНаправления I(1а1б1в)

II
(2а2б2в)

III(3а3б)
IV(4а4б)

Всего

Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной и экологическойнаправленности
3 3 2 2 10

Занятия по формированию функциональной грамотностиобучающихся 1 2 3 6
Занятия, направленные на удовлетворениепрофориентационных интересов и потребностейобучающихся

1 1 1 1 4

Занятия, связанные с реализацией особыхинтеллектуальных и социокультурных потребностейобучающихся
16 16 12 10 54

Занятия, направленные на удовлетворение интересов ипотребностей обучающихся в творческом и физическомразвитии, помощь в самореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов

10 6 2 3 21

Занятия, направленные на удовлетворение социальныхинтересов и потребностей обучающихся, напедагогическое сопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ, детскихобщественных объединений, органов ученическогосамоуправления, на организацию совместно собучающимися комплекса мероприятий воспитательнойнаправленности

0 3 1 1 5

Итого 30 30 20 20 100
Годовой учебный план для 1-4 классов
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ПараллелиНаправления I(1а1б1в)

II(2а2б2в)

III(3а3б)
IV(4а4б)

Всего

Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной и экологическойнаправленности
99 102 68 68 337

Занятия по формированию функциональнойграмотности обучающихся 34 68 102 204
Занятия, направленные на удовлетворениепрофориентационных интересов и потребностейобучающихся

33 34 34 34 135

Занятия, связанные с реализацией особыхинтеллектуальных и социокультурных потребностейобучающихся
528 544 408 340 1820

Занятия, направленные на удовлетворение интересов ипотребностей обучающихся в творческом и физическомразвитии, помощь в самореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов

330 204 68 102 704

Занятия, направленные на удовлетворение социальныхинтересов и потребностей обучающихся, напедагогическое сопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ, детскихобщественных объединений, органов ученическогосамоуправления, на организацию совместно собучающимися комплекса мероприятий воспитательнойнаправленности

0 102 34 34 170

Итого 990 1020 680 680 3370
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План внеурочной деятельности начальных классов ГБОУ СОШ№416
2022-2023 учебный год

Недельный план внеурочной деятельности 1-4 классов
Направления внеурочной деятельности Название рабочейпрограммы Формаорганизации 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б Всего

Инвариативная часть1.Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной и экологическойнаправленности
«Разговор о важном» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

2.Занятия по формированию функциональнойграмотности обучающихся «Финансоваяграмотность» Учебный курс -факультатив 1 1 1 1 4
«Занимательнаяэкономика» Учебный курс -факультатив 1 1 2

3.Занятия, направленные на удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся
«Калейдоскоппрофессий» Дискуссионныйклуб 1 1 1 1 4

Вариативная часть4.Занятия, связанные с реализацией особыхинтеллектуальных и социокультурныхпотребностей обучающихся
«Умники и умницы» Дискуссионныйклуб 1 1 1 1 1 5
«Занимательный русскийязык» Учебный курс -факультатив 1 2 1 1 2 2 1 1 11
«Занимательнаяматематика» Учебный курс -факультатив 1 2 1 1 1 6
«Чтение с увлечением» Клуб любителейчтения 1 1 1 1 1 1 1 7
«Волшебный миранглийского языка» Клуб любителейиностранногоязыка

2 2 2 1 1 1 1 1 13

«Литературная гостиная» Клуб любителейчтения 1 1 1
«Филология» Учебный курс - 1 1 1 3
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факультатив«Точные науки» Учебный курс -факультатив 1 1 1 3
«Шаг в науку» Учебнаялаборатория 1 1 1 3
«Легоконструирование» Системапрактическихзанятий

1 1 1 3

5.Занятия, направленные на удовлетворениеинтересов и потребностей обучающихся втворческом и физическом развитии, помощь всамореализации, раскрытии и развитииспособностей и талантов

«Творческиемастерские» Творческаямастерская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
«Родник голосов» Музыкальныйсалон 1 1 2
«Волшебная палитра» Творческаямастерская 1 1 1 1 3
«Театральнаядеятельность» Театральнаястудия 1 1 1 1 1 1 6

6.Занятия, направленные на удовлетворениесоциальных интересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ,детских общественных объединений, органовученического самоуправления, на организациюсовместно с обучающимися комплексамероприятий воспитательной направленности

«Я Петербуржец» Факультативныйкурс краеведения 1 1 1 3
Орлята России Клубпатриотическойнаправленности

1 1 2

Итого к финансированию 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классов
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Направлениявнеурочнойдеятельности
Название рабочейпрограммы Формаорганизации 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б Всего

Инвариативная часть1.Информационно-просветительскиезанятияпатриотической,нравственной иэкологическойнаправленности

«Разговор о важном» Классный час 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 337

2.Занятия поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся

«Финансоваяграмотность» Учебный курс -факультатив 34 34 34 34 136
«Занимательнаяэкономика» Учебный курс -факультатив 34 34 68

3.Занятия,направленные наудовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностейобучающихся

«Калейдоскоппрофессий» Дискуссионныйклуб 33 34 34 34 135

Вариативная часть4.Занятия,связанные среализацией особыхинтеллектуальных исоциокультурныхпотребностейобучающихся

«Умники и умницы» Дискуссионныйклуб 33 33 34 34 34 168
«Занимательныйрусский язык» Учебный курс -факультатив 33 68 34 34 68 68 34 34 373
«Занимательнаяматематика» Учебный курс -факультатив 33 68 34 34 34 203
«Чтение сувлечением» Клублюбителейчтения

33 33 34 34 34 34 34 236
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«Волшебный миранглийского языка» Клублюбителейиностранногоязыка

66 66 66 34 34 34 34 34 368

«Литературнаягостиная» Клублюбителейчтения
33 34 67

«Филология» Учебный курс -факультатив 34 34 34 102
«Точные науки» Учебный курс -факультатив 34 34 34 102
«Шаг в науку» Учебнаялаборатория 34 34 34 102
«Легоконструирование» Системапрактическихзанятий

33 33 33 99

5.Занятия,направленные наудовлетворениеинтересов ипотребностейобучающихся втворческом ифизическомразвитии, помощь всамореализации,раскрытии иразвитииспособностей италантов

«Творческиемастерские» Творческаямастерская 33 33 33 34 34 34 34 34 34 303
«Родник голосов» Музыкальныйсалон 33 34 67
«Волшебная палитра» Творческаямастерская 33 33 33 34 133
«Театральнаядеятельность» Театральнаястудия 33 33 33 34 34 34 201

6.Занятия,направленные на «Я Петербуржец» Факультативный курс 34 34 34 102
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удовлетворениесоциальныхинтересов ипотребностейобучающихся, напедагогическоесопровождениедеятельностисоциальноориентированныхученическихсообществ, детскихобщественныхобъединений,органовученическогосамоуправления, наорганизациюсовместно собучающимисякомплексамероприятийвоспитательнойнаправленности

краеведенияОрлята России Клубпатриотическойнаправленности
34 34 68

Итого к финансированию 330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 3370



4.4 Учет занятий внеурочной деятельностиУчет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого вобразовательной 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 программамикурсов внеурочной деятельности.Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещениязанятий в отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного образования,спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями и отражается в карточке учета внеурочнойдеятельности каждого обучающегося.Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных школах и клубах при ОУ,музыкальных и художественных школах, других организациях дополнительного образования, количество часов внеурочной деятельностисокращается, в зависимости от учебной нагрузки, указанной в справке.Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др.организациях осуществляется на основании справок указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями)обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеурочной деятельности обучающегося.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется класснымруководителем в соответствии с должностной инструкцией.
5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная образовательная программа основного общего образования в свете требований ФГОС реализуется через урочную ивнеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включена в Основнуюобразовательную программу. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамкахреализации основной образовательной программы основного общего образования определены следующим образом. Внеурочнаядеятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное - через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики,исследовательские и социальные проекты, классные часы. Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересовдетей и пожеланий их родителей. Модель внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 340 часов).При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных курсов внеурочной деятельности (на ихизучение 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 срабочей программой учителя). Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочнойдеятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции,предметные кружки, факультативы, научно-практические конференции, школьные научные общества.Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной деятельностикак сетевые сообщества, юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования,общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Программы нелинейных (тематических) курсовразрабатываются из расчета 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. Реализация внеурочной деятельности осуществляется силами сотрудников школы. В течениенедели ребенок может посетить до десяти занятий (по выбору). Расписание уроков составляется отдельно для обязательных ивнеурочных занятий.Ожидаемые результатыРезультат 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 инепрерывному образованию.Реализация учебного плана внеурочной деятельности на основной ступени общего образования направлена на формирование базовыхоснов фундамента последующего обучения в том числе:Основными результатами внеурочной деятельности должны стать:- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения;- формирование реалистической позитивной осознанной деятельности;- формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают и воспринимают одноклассники, родители, учителя;- развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;- достижение метапредметных результатов;- формирование универсальных учебных действий;



- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к сотрудничеству и совместной деятельности собществом и окружающими людьми.
5.3. Годовой и недельный план внеурочной деятельности для 5-9 классовКоличество часов, отводимое на каждый класс, в 5-х, 6-х, 7-х 8-х, 9-х параллелях под внеурочную деятельность – 10 часов в неделю.

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов на 2022-2023 учебный год
Направления Название Классы Итого

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

1. Информационно-просветительские занятия патриотической,нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Математическаяграмотность. Учимся дляжизни»

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационныхинтересов и потребностей обучающихся «Я в мире профессий» 1 1 1 1 1 1 1 1 8
«Видео студия» 1 1 2

Вариативная часть для обучающихся
4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных исоциокультурных потребностей обучающихся «В мире русского языка» 1 1 1 1 1 1 6

«История и культура Спб» 1 1 1 1 1 1 1 7
«ОБЖ» 1 1 1 1 1 1 1 7
«Практическоеобществознание» 1 1 1 1 4



«Английский язык дляобщения» 1 1 1 3
«Финансовая грамотность» 1 1 1 1 1 1 1 7
«Магия химии» 1 1 2
«Физика на досуге» 1 1 1 1
«Черчение» 1 1 2
«В мире географии» 1 1 2
«Инженерная информатика» 1 1 1 5
«Легоконструирование» 1 1 2
«Юный биолог. Шаги куспеху» 1 1 1 3
«Клуб любителей чтения» 1 1 1 3

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностейобучающихся в творческом и физическом развитии, помощь всамореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов
«Хореография» 1 1 1 1 1 1 1 7
«Футбол» 1 1 2
«Эстрадно-спортивныетанцы» 1 1
«Родник голосов» 1 1 1 1 4



«Юный художник» 1 1 2
«Творческие мастерские» 1 1 2

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов ипотребностей обучающихся, на педагогическое сопровождениедеятельности социально ориентированных ученических сообществ,детских общественных объединений, органов ученическогосамоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплексамероприятий воспитательной направленности

«Лидеры РДШ» 1 1 1 1 1 5

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов на 2022-2023 учебный год

Направления Название Классы Итого
5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
1. Информационно-просветительские занятия патриотической,нравственной и экологической направленности

«Разговоры о важном»

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 374

2. Занятия по формированию функциональной грамотностиобучающихся «Математическаяграмотность. Учимся дляжизни»
34 34 68 34 34 34 34 34 34 34 34 408

3. Занятия, направленные на удовлетворениепрофориентационных интересов и потребностей обучающихся
«Я в мире профессий»

34 34 34 34 34 34 34 34 272



«Видео студия» 34 34 68
Вариативная часть для обучающихся

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальныхи социокультурных потребностей обучающихся
«В мире русского языка» 34 34 34 34 34 34 204
«История и культура Спб» 34 34 34 34 34 34 34 238
«Основы безопасностижизнедеятельности» 34 34 34 34 34 34 34 238
«Практическоеобществознание» 34 34 34 34 136
«Английский язык дляобщения» 34 34 34 102
«Финансовая грамотность» 34 34 34 34 34 34 34 238
«Магия химии» 34 34 68
«Физика на досуге» 34 34 34 102
«Черчение» 34 34 68
«В мире географии» 34 34 68
«Инженернаяинформатика» 34 34 34 102
«Легоконструирование» 34 34 68
«Юный биолог. Шаги куспеху» 34 34 34 102



«Клуб любителей чтения» 34 34 34 102
5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов ипотребностей обучающихся в творческом и физическомразвитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитииспособностей и талантов

«Хореография» 34 34 34 34 34 34 34 238
«Футбол» 34 34 68
«Эстрадно-спортивныетанцы» 34 34
«Родник голосов» 34 34 34 34 136
«Юный художник» 34 34 68
«Творческие мастерские» 34 34 68

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальныхинтересов и потребностей обучающихся, на педагогическоесопровождение деятельности социально ориентированныхученических сообществ, детских общественных объединений,органов ученического самоуправления, на организациюсовместно с обучающимися комплекса мероприятийвоспитательной направленности

«Лидеры РДШ» 34 34 34 34 34 170

ИТОГО 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 3740

6. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОсобенности учебного плана 10, 11 класса в соответствии с требованиями ФГОС СОО.План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности ,продолжительность занятий с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.



План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования.Внеурочная деятельность обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, способствуетформированию предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностному развитию детей.Задачи реализации программ внеурочной деятельности:- создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных сферах реализации потенциала способностей.- выявить или сформировать конструктивный интерес к определённому виду деятельности (вовлечь ребёнка в продуктивнуюпрактику);- оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию таланта ребёнка;- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого ребёнка через построение оптимальногообразовательного маршрута учебной и внеучебной деятельности;- способствовать полноценному достижению планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов развитияобучающихся;- обеспечить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования;- обеспечить конкурентоспособность, готовность к самостоятельному построению и успешной реализации жизненной траекториипосле окончания школы.Организация проведения промежуточной аттестацииПромежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.Для выявления уровня эффективности усвоения материала учащимися, ежегодно проводятся контрольные испытания, всоответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы. Форма проведения контрольных испытаний соответствуеттребованиям ФГОС СОО. При определении результативности используется безоценочная система оценивания.
Ожидаемые результатыРезультат 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 инепрерывному образованию.Реализация учебного плана внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования направлена на формированиебазовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:- готовность к дальнейшему образованию;- сформированность мировоззрения;



- сформированность потребностей и умений творческой деятельности;- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;- развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;- развитие индивидуальности в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;- достижение метапредметных результатов;- формирование универсальных учебных действий;-формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместнойдеятельности с обществом и окружающими людьми.
6.3. Годовой и недельный план внеурочной деятельности для 10, 11 классаКоличество часов, отводимое на каждый класс в 10, 11 классах под внеурочную деятельность – 10 часов в неделю.6.4. Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 10, 11 классана 2022-2023 учебный год

Направления Название Классы Итого
10а 10б 11

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологическойнаправленности «Разговоры о важном» 1 1 1 3
2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Математическаяграмотность. Учимся дляжизни»

2 2 2 6

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностейобучающихся «Я в мире профессий» 1 1
«Видео студия» 1 1



Вариативная часть для обучающихся
4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностейобучающихся

«В мире русского языка» 2 1 1 4
«Практическоеобществознание» 1 1 2
«Английский язык дляобщения» 1 1 2
«Магия химии» 1 1 1 3
«Тайны художественногослова» 1 1
«Инженернаяинформатика» 1 1
«Юный биолог» 1 1 2
«Клуб любителей чтения»
«Страницы истории» 1 1
«Физика на досуге» 1 1

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом ифизическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов «Хореография» 1 1
6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, напедагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ,детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организациюсовместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности

«Лидеры РДШ» 1 1

ИТОГО 10 10 10 30



6.5. Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 10, 11классана 2022-2023 учебный год
Направления Название Классы Итого

10а 10б 11
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологическойнаправленности «Разговоры о важном» 34 34 34 102
2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Математическаяграмотность. Учимся дляжизни»

68 68 68 204

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностейобучающихся «Я в мире профессий» 34 34
«Видео студия» 34 34

Вариативная часть для обучающихся
4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностейобучающихся «В мире русского языка» 68 34 34 136

«Практическоеобществознание» 34 34 68
«Английский язык дляобщения» 34 34 68
«Магия химии» 34 34 34 102
«Тайны художественногослова» 34 34



«Инженернаяинформатика» 34 34
«Юный биолог» 34 34 68
«Клуб любителей чтения»
«Страницы истории» 34 34
«Физика на досуге» 34 34

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом ифизическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов «Хореография» 34 34
6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, напедагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ,детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организациюсовместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности

«Лидеры РДШ» 34 34

ИТОГО 340 340 340 1020

7. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в зависимости от количества уроков)
Перерыв между окончанием учебных занятий и до начала занятий внеурочной деятельности организуется после перерыва,который по продолжительности составляет 45 минут. После окончания уроков за организованный отдых учащихся до начала внеурочнойдеятельности отвечает классный руководитель. Ежедневно проводится от 1 до 3 занятий в зависимости от нагрузки учащихся в этот день.Минимальная наполняемость групп – 8 человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Группы для



занятий внеурочной деятельности комплектуются из учащихся одного класса или параллельных классов. Учет занятости учащихсявнеурочной деятельностью и в организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем.


