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Нормативная база 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) (далее - ФГОС СОО)  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 N 03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»   

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год» № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020).  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 

№0320-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»  

• Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), утвержден решением Общего 

собрания Учредителей (Собственников), протокол № 2/2016 от 06.04.2016  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29.12.2010 №189   

• Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», принятой на Педагогическом совете, протокол №7 от 18.08.2020, 

утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020.            

 

Пояснительная записка 

  Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

 Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости её организации.  

 Задачи внеурочной деятельности обучающихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  
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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).  

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик обучающихся:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

План внеурочной деятельности в 10 классе обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО и 

отражает запросы участников образовательного процесса.  

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

• план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы общего образования;  

• план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени среднего общего образования до 680 часов за два года 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);  

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

спортивное-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное;  

• реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса;  

• внеурочная  деятельность  соответствует целям, принципам,  ценностям, 

отраженным и основной образовательной программе общего образования;  

• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС рассматривается как процесс 

взаимодействия учителей и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
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осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

• при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы, минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек  

 Учебный план внеурочной деятельности в 10 классе направлен на решение следующих 

задач:  

- усиление личностной направленности образования;  

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

- улучшение условий для развития обучающегося;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.    

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное и социальное.  

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является закрепление 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

формирование ценностного отношения к своему физическому и психологическому 

здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической 

культуры, формирование устойчивой позиции к здоровому образу жизни.    

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено:   

Программа «Здорово быть здоровым» 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; становление их гражданской идентичности; освоение 

элементарных представлений о традиционных российских устоях; формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике.   

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено:   

Программа «Ваш выбор» 

Целью социального направления является оказание помощи младшим подросткам в 

освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и творчеству; 

формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и 

первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, знакомство с различными видами профессий и их 

значением для человека.   
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Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

Программа «Индивидуальный проект» 

Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь детям в 

освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; развитие 

познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание 

основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, 

формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, 

необходимых для включения в различные сферы жизни общества.   

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:   

Программа «Математическое моделирование» 

Целью общекультурного направления деятельности является направление подростков 

на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание условий для 

развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, 

на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с 

безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; 

формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций.   

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено:   

Программа «Экологическая безопасность»  

 

Формы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, секции, круглые 

столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные исследования, конференции, 

диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, соревнования, проектную 

деятельность, секции, студии. 

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры;  

 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 на силы и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  
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 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 

сотрудничества с партнёром;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Познавательные результаты  

 основам реализации 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, выявляемые в ходе исследования;  

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Продолжительность занятий  

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10 классе составляет 40 минут. 

  

Использование программ линейных и нелинейных (тематических) курсов  

 При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Программы 

линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д.   

 Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 
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распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время.   

  

  

  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: буфет, в котором организовано горячее питание, спортивный зал, 

актовый зал, спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем.  

Информационное обеспечение   

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу).  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:   

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя-предметники, классные руководители. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, Интернет-

ресурсы.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета.  

   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогами, ведущими 

занятия. Для этого в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, ФИО педагогов. Даты 

и темы проведенных занятий записываются в журнал в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности. Текущий контроль за посещениями занятий 

внеурочной деятельности проводится учителями, ведущими занятия внеурочной 

деятельности. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СОО, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителями директора по внеклассной работе и учебно-воспитательной работе.   
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Годовой и недельный учебный планы внеурочной деятельности для 10 класса на 

2020-2021 учебный год, реализующих образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Наименование курса внеурочной 

деятельности  

Количество часов в 

неделю/в год 

10 класс 

в неделю/в год 

Общеинтеллектуальное  «Математическое моделирование» 1  34  

Общекультурное  «Экологическая безопасность»  1  34  

Спортивно-

оздоровительное 

«Здорово быть здоровым» 1  34  

Духовно - нравственное  «Ваш выбор»  1  34  

Социальное  «Индивидуальный проект» 1  34  

Итого часов   5 170 

  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей.   

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и  распространения  информации,  отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям:   

• рост социальной активности обучающихся;   

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;   

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;   

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);   

• удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.   

  

Объекты мониторинга:   

• оценка востребованности форм проведения занятий;   

• сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности;   

• анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости внеурочной деятельностью;   

• вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и 

в социуме.   
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

выступают:    

• особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся;    

• социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;    

• особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.    

 

 

Ожидаемые результаты реализации плана 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 10 класса 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. Мы планируем увеличение числа детей, 

охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному 

дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры и 

реализация, в конечном счете, основной цели – достижение обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей.   

Обучающиеся 10 класса ориентированы на формирование положительного отношения 

к базовым общественным ценностям, приобретение обучающимися социального опыта, 

самостоятельного общественного действия.   

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности обучающихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой 

школы, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:    

• достижение обучающимися функциональной грамотности;    

• формирование  познавательной   мотивации, определяющей   постановку 

образования;    

• успешное овладение учебного предмета учебного плана;    

• предварительное профессиональное самоопределение;    

• высокие коммуникативные навыки;    

• сохранность физического здоровья обучающихся в условиях школы.    

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования.   
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