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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 

Программа внеурочной деятельности ГБОУ лицея №226 на 2021 - 2022 учебный год 

составлен на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

- СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

• Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.; 

• Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 г. N 435-86 "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 24 июня 2015 года) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки        Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно - нравственной 

культуры народов России"»; 

• Письмо первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. 

Третьяк от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

• Распоряжение Комитета по образованию N 997-р от 09.04.2021 «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на 2021/2022 учебный год; 

• Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

•  
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо заместителя директора Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России С.В.Мозгляковой о направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ от 18.08.2017 №09-1672; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03- 20-

2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей»; 

• Устав ГБОУ лицея № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС 

СОО Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №226 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга», утвержденное приказом директора   № 61/3 от 

28.05.2015г. (протокол Педагогического совета ГБОУ лицея №226 от 25.05.2015  №6); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицея № 226. 

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ученика, развитию у обучающихся интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся и понимается как деятельность, 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в   

самоуправлении и общественно-полезной, творческой, научной, спортивной, деятельности и 

организуется во внеурочное время. Возможные формы организации внеурочной деятельности  

- экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, КВНы, викторины, праздничные 

мероприятия, классные часы,  мастер-классы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проекты и т.д.   

В связи с особенностью расположения лицея, организация внеурочной деятельности 

осуществляется по комбинированной схеме: в сотрудничестве с другими организациями и с 

участием педагогов лицея. 

Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня, после окончания учебных 

занятий преимущественно с группой детей, сформированной на базе одного класса из-за 

эпидемиологической обстановки.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальное количество – в соответствии с 

наполняемостью класса. Для занятий внеурочной деятельностью группы формируются по 

желанию детей, их законных представителей, а также с учетом возрастных и личностных 

особенностей обучающихся.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося  определяется 

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

половине дня. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Учет занятий внеурочной деятельности ведется в электронном журнале 

педагогическими работниками, ведущими занятия в соответствии с рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности. Балльное оценивание результатов освоения курсов 
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внеурочной деятельности не производится. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных (тематических курсов). 

На изучение линейных курсов внеурочной деятельности установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с планом внеурочной деятельности и рабочей 

программой учителя. 

На изучение нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности установлено 

общее количество часов в год в соответствии с планом внеурочной деятельности и рабочей 

программой учителя. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель внеурочной деятельности - разностороннее развитие подрастающего поколения, 

формирование у него ценностных приоритетов и ключевых компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения, путем удовлетворения детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, реализации способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые  не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  
 Формирование целостной образовательной среды, соединяющей потенциал 

образовательного учреждения, семьи и различных институтов общества. 
Задачи внеурочной деятельности: 

1. Расширение общекультурного кругозора; 

2. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, интеллектуальной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях                                                                   дополнительного образования; 

3. Создание условий для составления индивидуального образовательного маршрута; 

4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 

обязанностям человека; 

5. Включение в личностно-значимые творческие виды  деятельности; 

6.Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

7. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

8. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

9. Участие в общественно значимых делах; 

10. Создание пространства для межличностного общения. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;

 познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества;

 социальная активность, уважение к другим людям, умение вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

 стремление осознанно выполнять правила здорового образа жизни.

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;

 основы социально-критического мышления (ориентация в особенностях социальных 
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отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями);

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 любовь к Родине;

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

 нравственные чувства – чувство удовлетворения при следовании 

нравственным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

Коммуникативные результаты 

Ученик должен уметь: 

 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 

Ученик должен овладеть: 

 основами реализации проектно-исследовательской деятельности;

 основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;

уметь: 

 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.
 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности и с учетом 

эпидемиологической обстановки. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное;

 социально-психологическое;
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 общеинтеллектуальное;

 общекультурное;

 спортивно-оздоровительное.

Программы социально-психологической направленности ориентированы на 

социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных сферах 

современной социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», 

воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек-человек»). 

Программы общеинтеллектуальной направленности соответствуют определенным 

интеллектуальным областям (научно-техническая, естественнонаучная). 

Программы научно-технической области направлены на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей обучающихся, освоение электронных 

информационных ресурсов. Программы научно-технической области предназначены для детей 

с наклонностями к точным наукам и техническому творчеству (сфера  деятельности «человек-

техника»). 

Программы естественнонаучной области направлены на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских 

способностей обучающихся с наклонностями к естественным наукам. Программы 

естественнонаучной области формируют системный подход к восприятию мира, представления 

о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, экологическое сознание, направленное 

на сохранение живой природы, рациональное природопользование (сфера деятельности 

«человек-природа»). 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности;

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности.

Результаты второго уровня: 

 получение опыта позитивного отношения к общественно – полезной  деятельности.

Результаты третьего уровня: 

- потребность в участии в общественно-полезной деятельности в   окружающем школу 

социуме.

Формы работы: тематические классные часы, экскурсионная, игровая, проектная  

деятельность, тренинги, практические работы, круглые столы, дискуссии. 

Социально-психологическое направление представлено курсами: «Экономика и право» 

10 класс. 

 

                           ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Развитие и формирование интеллектуальных способностей. Развитие умений и 

навыков интеллектуального труда, интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 
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- воспроизведение содержания без раскрытия смыслового значения и объяснения 

(правильно воспроизводить даты, события, факты, правила, формулировки, определения, 

узнавать и называть знакомые объекты героев, события, обстоятельства). 

Результаты второго уровня: 

- применение усвоенных знаний  в знакомой ситуации по образцу  

Результаты третьего уровня: 

- сопоставление, сравнение, классификация и обобщение (выделение общих признаков на 

основе сравнения и сопоставления) и др.;  

- решение проблемно-поисковых задач. Выделение и формулировка проблемы,  

гипотезы и проверка их в процессе моделирования и/или исследования; 

-  анализ и оценка результатов наблюдений и исследований; 

-  построение развернутых рассуждений и доказательств, для получения выводов и 

предложений; 

- рефлексия, связанная с рефлексивным анализом и осознанием, как собственных 

действий, так и учебных. 

Формы работы: исследовательская, научная, экспериментальная, опытная деятельность, 

кружки, проектная деятельность, тематические классные часы, экскурсионная деятельность, 

практические работы, круглые столы, дискуссии. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Прикладная математика» 

11 класс, «Физика в задачах» 11 класс, «Основы алгоритмизации и программирования» 11 

класс, «Химия вокруг нас» 11 класс. 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности.  

Объекты мониторинга: 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех 

направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с 

целью выявления удовлетворенности воспитательными мероприятиями);
- Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ);

- Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива,     характер 

межличностных отношений).

Мониторинг осуществляется в начале и конце учебного года. 

1. Проводится анкетирование обучающихся и родителей на выявление предпочтений, 

интересов для выбора  внеурочных занятий. 

2. Проводится мониторинг по критериям: массовость посещения; активность участия в 

проектной деятельности; динамика участия и результативность в выставках, школьных и 

районных конкурсах, мероприятиях. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:                  

- кадровое обеспечение программы; 

- методическое обеспечение программы; 

- материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 
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- педагоги ГБУДО ДДЮТ Фрунзенского района в рамках сетевого взаимодействия;  

- библиотекарь; 

- педагог-психолог; 

- педагоги-организаторы. 

Повышение квалификации педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность, 

дополнено специальными формами подготовки к ведению внеурочных занятий и опирается на 

расширение обмена опытом, организацию очных и заочных консультаций, наличие 

постоянного мониторинга электронных и периодических изданий, освещающих о различные 

направления внеурочной деятельности. 

 

Методическое обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение внеурочной деятельности базируется на материально-

техническом обеспечении, предусмотренном Федеральным стандартом и включает подборки в 

библиотеке и кабинетах научно-популярной литературы и периодических изданий, доступ к 

электронным образовательным ресурсам, материалы и средства для экспериментальных и 

лабораторных работ. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в лицее 

обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия 

проводятся в одну смену; имеется буфет, обеспечено двухразовое горячее питание 

школьников; лицей располагает спортивным залом, спортивной площадкой, бассейном, в 

наличии музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, 

программное обеспечение, библиотека. 

 

 

План регулярных внеурочных занятий для обучающихся 10-11х классов 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 10са 10сб 11са 11сб 

Социально-

психологическое 

«Экономика и право» 

Савельев В.Ф. 

 1/34   

 «За страницами учебника 
математики» Афанасьева В.В. 

2/68    

«Прикладная математика» 

Коровашкова А.Д. 
Жалыбина Е.В. 

  2/68 

Кор. 

2/68 

Жал. 

«Физика в задачах»  

Романова Е.Б. 

  1/34  

«Основы алгоритмизации и 
программирования» 

Подкопаева М.В. 

  2/68  

«Химия вокруг нас» 

Давыденко Л.В. 

   2/68 

Общекультурное «История и культура Санкт-

Петербурга» Яковлева В.Г. 

    

 ИТОГО 2/68 1/34 5/170 4/136 
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