


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Плану внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 105 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год. 
 

      
 
  В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 
приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 ( Приказ Минпросвещения России 
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/ ) и № 287 (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 
64101) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/), достижение планируемых 
образовательных результатов, решение задач воспитания и социализации школьников в контексте 
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития возможно через урочную и 
внеурочную деятельность. 
 
  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемых в формах, отличных от урочной.  

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 105 является частью организационного 
раздела основной образовательной программы ГБОУ гимназии № 105, а рабочие программы 
внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 
образовательной программы. 

 
При составлении плана внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №105 руководствовалось следующими 
нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"); 
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

− Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

− Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 
года № ВБ-976/04); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ" 

 



− Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании учебного 
графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

− Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 105 
Выборгского района Санкт – Петербурга: 
- Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся  

общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№105 Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Основной образовательной программой ГБОУ гимназии № 105 (5 кл.) 
- Основной образовательной программой ГБОУ гимназии № 105 (6-9 кл.) 

 
Рабочие программы внеурочной деятельности образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения. 

 
2. Цели и задачи внеурочной деятельности 
 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 
обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 
развития и социализации каждого обучающегося в внеурочное время, создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 
деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 
культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 
развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 



 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательной организации.  

  
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции:  
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;  
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих  
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования,  
предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 
творческой деятельности;  

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизиологических сил ребёнка;  

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  
 
 
3. Особенности организации внеурочной деятельности 
 
Внеурочная деятельность организуется по принципу свободного выбора ребенка. Учебный 

план внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования и опирается на 
модель, соответствующую внутренним возможностям образовательной организации и внешним 
ресурсам, имеющимся в ее распоряжении.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 
уровнях образования внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии № 105 реализуется «Модель 
учебно-познавательной деятельности», где наибольшее внимание уделяется внеурочной 
деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности.  
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

 



деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю, которые распределяются 
следующим образом: 

Количество 
часов в неделю 

Вид внеурочной деятельности 

Инвариативная часть Плана внеурочной деятельности для всех обучающихся 
1 час «Разговоры о важном» 

 (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 
1 час Формирование функциональной грамотности 

1 час Профориентация/ финансовая, предпринимательская грамотность 

Вариативная часть Плана внеурочной деятельности 
3 часа Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, модули по краеведению и личной безопасности и др.) 

2 часа Развитие личности и самореализация обучающихся (участие в спортивных 
мероприятиях, занятия в детских творческих коллективах (хоровой, 
театральный, пр.) 

2 часа Комплекс воспитательных мероприятий в рамках реализации рабочих 
программ классных руководителей, деятельности ученических сообществ, 
реализация школьных проектов, педагогическая поддержка обучающихся и 
обеспечение их благополучия в пространстве школе 

 

4. Содержание внеурочной деятельности. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном» (1 час в неделю) 

Основная цель занятий: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам. Темы занятий по данному направлению 
внеурочной деятельности определены в рабочих программах «Разговоры о важном» для 1-2, 3-4 
классов, разработанных классными руководителями.  

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (1 час в неделю) 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения 
и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения 
с жизнью). 

 



Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 
креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки. 
Рабочие программы по функциональной грамотности, разработанные учителями ГБОУ гимназии 
№ 105 реализуются по расписанию Внеурочной деятельности. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся (1 час в неделю). 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 
знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: реализация рабочей программы «Психология и введение в 
профессию» для обучающихся 9-10 классов, профориентационные беседы, деловые игры, занятия, 
направленные на изучение способностей и потребностей обучающихся, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, экскурсии на производства, посещение ярмарок 
профессий и профориентационных выставок образовательных учреждений Санкт - Петербурга. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования, создание условий для развития надпрофессиональных навыков 
(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.), создание условий для 
познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 
формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся (3 часа в неделю). 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 
их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 
их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей, занятия в рамках исследовательской и проектной 
деятельности. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей 
и талантов (2 часа в неделю). 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

 



- раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

- физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

- оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 
развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего 
труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 
объединениях, занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 
спортивных турниров и соревнований); занятия школьников по изучению истории города, истории 
страны (экскурсии, развитие школьных музеев, пешие походы, путешествия по стране). 

Воспитательные мероприятия в рамках реализации Программы воспитания ГБОУ гимназии № 
105 и рабочих программ классных руководителей. 

 
Основная цель: вовлечение обучающихся в единую школьную событийность, формирование 

чувства сопричастности к родной школе, родному городу, стране. 
 
Основные направления деятельности реализуются в рамках рабочих программ классных 

руководителей, а также деятельности ученических сообществ (Совета обучающихся, отряда юных 
инспекторов дорожного движения – ЮИД), реализации школьных проектов, педагогической 
поддержки обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школе. 

 
 
5. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 
 
личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 
- сформированность основ гражданской идентичности. 

предметные:  
- получение нового знания и опыта его применения (в зависимости от направления внеурочной 
деятельности). 

метапредметные:  
- освоение универсальных учебных действий; 
- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-
нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 
способствовать:  

 



–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру;  

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;  

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.   
Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать:  

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру;  

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;  

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 
родителей в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 
клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, кружки, конкурсы, викторины, проекты, игры  и другие формы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 
гимназии.  

                           
Планируемые результаты внеурочной деятельности 

  
Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний.   
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия, 

ранняя профилизация.  
Уровни результатов внеурочной деятельности: 
 

Первый уровень* Второй уровень* Третий уровень 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 
(1-2 класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь, 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 

жизни (5-11 класс) 

 



получает опыт 
общественной жизни 

(3-4 классы) 
Приобретение школьниками знаний 
об этике и эстетике повседневной 
жизни человека; о принятых в 
обществе нормах поведения и 
общения; об основах здорового 
образа жизни; об истории своей 
семьи и Отечества; о русских 
народных играх; о правилах 
конструктивной групповой работы: 
об основах разработки социальных 
проектов и организации 
коллективной творческой 
деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки 
информации; о правилах 
проведения исследования. 

Формирование 
позитивного отношения 
школьника к базовым 
ценностям нашего 
общества и к социальной 
реальности в целом: 
развитие ценностных 
отношений школьника к 
родному Отечеству, 
родной природе и 
культуре, труду, знаниям, 
своему собственному 
здоровью и внутреннему 
миру. 

Приобретение 
школьником опыта 
самостоятельного 
социального действия: 
школьник может 
приобрести опыт 
исследовательской 
деятельности; опыт 
публичного выступления; 
опыт самообслуживания, 
самоорганизации и 
организации совместной 
деятельности с другими 
детьми. 

 
*Первый и второй уровни результатов внеурочной деятельности реализуется в 1-4 классах 

 
 Режим организации занятий внеурочной деятельности 

 
Продолжительность учебного периода составляет: 
5-9 классы – 34 недели 
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 5 дней 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.   Перерыв между 
занятиями внеурочной деятельности не менее 5 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов внеурочной 
деятельности может быть сокращено в вариативной части.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков, кроме занятия 
«Разговоры о важном», которое проводится во всех классах одновременно – еженедельно по 
понедельникам на 1 уроке. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 
при тарификации педагогических работников устанавливается  
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 
конкретного педагогического работника. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, ГБОУ 
гимназия № 105 вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

 



органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Недельный и годовой План внеурочной деятельности 5-9 классов при пятидневной учебной 
неделе представлен в Приложении 1. 

Данный План внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
 

 Материально-техническое обеспечение  

   Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает спортивными залами со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; имеется 

столовая, для организации питания обучающихся, имеется медицинский кабинет.   

     В гимназии учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, подключены к 

локальной сети Интернет. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и прочим 

необходимым оборудованием. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к Плану внеурочной деятельности 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ 5-9  КЛАССОВ ГБОУ ГИМНАЗИИ №105 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Программа 
Количество часов в неделю Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Разговоры о важном 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 10 
Финансовая грамотность 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 1/1 1/1 7 
Функциональная грамотность 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 1/1 0,5/0,5 6 
Знакомство с французским языком 2/2 1/1 1/1 0,5/0,5  9 
Знакомство с немецким языком 1/1 1/1 0,5/0,5 0,5/0,5  6 
Испанский язык 2/2 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 8 
ОБЖ 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5  0,5/0,5 4 
История  и культура Санкт –Петербурга  0,5/0,5  0,5/0,5 0,5/0,5 3 
Театральная студия    0,5/0,5  1 
Практическая география     0,5/0,5 1 
Индивидуальный проект     0,5/0,5 1 
Основы программирования     0,5/0,5 1 
Актуальные вопросы изучения обществознания     0,5/0,5 1 
Психология и выбор профессии     0,5/0,5 1 
Всего 7,5/7,5 5,5/5,5 4,5/4,5 5,5/5,5 6,5/6,5 59 

 
 
 
 
 
 
 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ 5-9  КЛАССОВ ГБОУ ГИМНАЗИИ №105 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Программа 
Количество часов в неделю Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Разговоры о важном 34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 340 
Финансовая грамотность 17/17 17/17 17/17 34/34 34/34 238 
Функциональная грамотность 17/17 17/17 17/17 34/34 17/17 204 
Знакомство с французским языком 68/68 34/34 34/34 17/17  306 
Знакомство с немецким языком 34/34 34/34 17/17 17/17  204 
Испанский язык 68/68 17/17 17/17 17/17 17/17 272 
ОБЖ 17/17 17/17 17/17  17/17 136 
История  и культура Санкт –Петербурга  17/17  17/17 17/17 102 
Театральная студия    17/17  34 
Практическая география     17/17 34 
Индивидуальный проект     17/17 34 
Основы программирования     17/17 34 
Актуальные вопросы изучения обществознания     17/17 34 
Психология и выбор профессии     17/17 34 
Всего 255/255 187/187 153/153 187/187 221/221 2006 
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