
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№66  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Отчет об организации внеурочной деятельности в  2020-2021 учебном году 

 

1. В 2020-2021 учебном году организация внеурочной деятельности по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования проходила на основании «План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 

обучающихся по ФГОС ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год», «План внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования для учащихся 5-9 обучающихся по ФГОС ГБОУ гимназии№66 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год», «План внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования для учащихся 10  класса по ФГОС ГБОУ гимназии№66 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год» (принят на заседании 

педагогического совета  ГБОУ гимназии №66 Приморского района от 14.05.2020 Протокол №3 

и утвержден директором гимназии Приказ №187от 15.05.2020.  

 Работа по внеурочной деятельности велась согласно «Номенклатуры дел по внеурочной 

деятельности» приказ №353 от 13.08.2019. 

 

2.Цели организации внеурочной деятельности: 

 содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  и основного общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-10 -х классов. 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в гимназии;  

 создание благоприятных условий для развития ребёнка с  учётом  его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся: 

 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); 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.Направления внеурочной деятельности 

В 2020-2021 учебном году внеурочную деятельность для учащихся 1-10-х классов 

организовывали 44 педагога внеурочной деятельности  по 5 направлениям, 47 программ 

внеурочной деятельности по развитию личности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы внеурочной деятельности обучающихся  

на уровне начального общего образования  

(1-4-х классы) 

 

№  Название 

программы 

класс Особенности программы Формы организации 

1. Спортивно-оздоровительное 

1 «Быстрее, выше, 

       сильнее» 
1-4 Программа курса рассчитана на развитие у детей 

ловкости, выносливости, скорости, координации 

в движениях. Подвижные игры улучшают у детей 

память и внимание, развивают коллективность, 

создают прочные основы для воспитания 

здорового ребенка, расширяет двигательные 

возможности, компенсируя у детей дефицит 

двигательной активности. 

Игры 

конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, 

дни здоровья.  

 

2 «Футбол» 1-3 Программа курса рассчитана на развитие у детей 

ловкости, выносливости, скорости, координации 

в движениях, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, расширяет 

двигательные возможности, компенсируя у детей 

дефицит двигательной активности. 

Игры, конкурсы, 

соревнования 

2. Духовно-нравственное 

1 «Музыкальная  

          шкатулка» 

3-4 Программа курса рассчитана на приобщение 

детей к духовной культуре общества и создание 

условий для реализации музыкальных 

возможностей детей в проектной деятельности. 

Данная программа дополняет углубленным 

изучением музыкального искусства и вокальной 

деятельности общеучебную программу «Музыка»  

 

Вокальная студия, конкурсы, 

участие в концертах, 

показательные выступления  

2 «Мир вокруг 

                  нас» 

1-2 Программа курса направлена на изучение 

формирование основ морали осознанной 

обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 

Творческие дела, конкурсы, 

создаются проекты «Моя 

экспозиция», проводятся 

презентации и 

видеоэкскурсии с 

обучающимися.  

3 «В мире  

           музыки» 

1-2 Программа направлена на расширение 

музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса; 

развитие творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения. 

 

Конкурсы, вокальная студия, 

участие в концертах, 

показательные выступления 

3. Общеинтеллектуальное 

1 «Азбука  

       здоровья» 
1-4 Программа на формирование навыков научно-

интеллектуального труда; развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, 

воображения; формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной 

деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Защита проектов, 

соревнования, турниры.  

   

 

2 «В мире     

            шахмат» 
3-4 Программа на создание условий для личностного 

и интеллектуального развития учащихся. 

Формирование общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы 

Игровые, наглядные и 

репродуктивные методы.  

   

 

3 «Умники и  

                умницы» 
1-4 Программа курса формирует логические приемы 

мышления через использование различных 

нестандартных заданий, которые требуют 

поисковой деятельности учащихся. 

Нестандартные задания-это мощное средство 

Проектная деятельность. 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 



активизации умственной деятельности учащихся. 

В ходе решения каждой новой задачи ребенок 

включается в активный поиск нового решения. 

Систематичность использования таких 

упражнений помогает развить умственную 

активность и самостоятельность мысли. 

4 «Хочу все  

             знать!!!» 
1-4 Программа курса формирует логические приемы 

мышления через использование различных 

нестандартных заданий, которые требуют 

поисковой деятельности учащихся. Проектная 

деятельность. Подготовка в олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам 

Проектная деятельность. 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

4. Общекультурное 

1 «Волшебная  

                кисть» 
1-4 Программа художественной направленности, 

предполагает групповой уровень усвоения знаний 

и практических навыков, по функциональному 

предназначению - учебно – познавательной. 

Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций. Дети на занятиях 

по изобразительному искусству знакомятся с 

произведениями выдающихся художников, 

рисуют с натуры и по представлению, учатся 

оценивать результаты своего труда и своих 

товарищей 

Создание проектов, 

групповые и коллективные 

презентации 

5. Социальное 

1 «Город в 

котором я живу» 
1-4 Развитие личности, ее познавательных интересов, 

нравственной культуры, творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности; 

получение и расширение знаний, учащихся о 

родном городе, его истории, традициях и 

культуре; патриотическое, нравственное, 

эстетическое воспитание на основе 

формирования исторического сознания 

экскурсии, посещение 

концертов, создание 

творческих проектов, 

посещение выставок, беседы, 

встречи, конференции, 

круглые столы, конкурсы 

 

Программы внеурочной деятельности обучающихся  

на уровне основного  общего образования  

(5-9-х классы) 

 

№

  

Название 

программы 

класс Особенности программы Формы организации 

1. Спортивно-оздоровительное 

1 «Если хочешь   

    быть здоров»» 
9 Программа линейного курса рассчитана на 

развитие у детей ловкости, выносливости, 

скорости, координации в движениях. Подвижные 

игры улучшают у детей память и внимание, 

развивают коллективность, создают прочные 

основы для воспитания здорового ребенка, 

расширяет двигательные возможности, 

компенсируя у детей дефицит двигательной 

активности. 

Игры 

конкурсы, соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья.  

 

2 «Подвижные  

               игры» 
6 Программа линейного курса рассчитана на 

развитие у детей ловкости, выносливости, 

скорости, координации в движениях, 

формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных 

особенностей; развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, расширяет 

двигательные возможности, компенсируя у детей 

дефицит двигательной активности. 

Игры, конкурсы, 

соревнования 

3 «Час здоровья» 5 и 8  Программа линейного курса рассчитана на 

развитие у детей ловкости, выносливости, 

скорости, координации в движениях, 

формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использование оптимальных 

Игры 

конкурсы, соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья.  



двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных 

особенностей; развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, расширяет 

двигательные возможности, компенсируя у детей 

дефицит двигательной активности 

 

4 «Моя  

    безопасность» 
5-8 Программа ориентирована на создание у 

школьников правильного представления о личной 

безопасности, на расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения 

при попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации.  

Работа в группах, парах, 

игры, дискуссии, проекты, 

индивидуальная работа 

5 «Юный 

         разведчик» 
7 Программа ориентирована на создание у 

школьников правильного представления о личной 

безопасности,овладение системой теоретических 

знаний и умений безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

необходимых для применения в практической 

деятельности, защиты личного здоровья 

Работа в группах, парах, 

игры, дискуссии, проекты, 

индивидуальная работа 

2. Духовно-нравственное 

1 «Музыкальная  

          шкатулка» 

5 Программа линейного курса рассчитана на 

приобщение детей к духовной культуре общества и 

создание условий для реализации музыкальных 

возможностей детей в проектной деятельности. 

Данная программа дополняет углубленным 

изучением музыкального искусства и вокальной 

деятельности общеучебную программу «Музыка»  

 

Вокальная студия, 

конкурсы, участие в 

концертах, 

показательные 

выступления  

2 «В мире  

           музыки» 

6-7 Программа направлена на расширение 

музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения. 

Конкурсы, вокальная 

студия, участие в 

концертах, 

показательные 

выступления 

3 «Знатоки  

 русского языка» 

8-9 Программа развивает кругозор и мышление 

учащихся, В процессе обсуждения различных 

жизненных ситуаций, игр, драматизации 

литературных произведений этического 

содержания у школьников развиваются умения 

строить взаимоотношения с другими людьми, 

проявлять заботу, оказывать помощь, 

сочувствовать и сопереживать; осознанно 

подходить к анализу и оценке собственных 

поступков и поведения. Решение демоверсий 

заданий ОГЭ. 

Лекции, анализ и просмотр 

текстов, работа с 

разнообразными 

словарями 

3. Общеинтеллектуальное 

1 «Музейная  

                 миля» 
5-6 Программа направлена на формирование навыков 

научно-интеллектуального труда; развитие 

культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; формирование 

первоначальных элементов логического и 

алгоритмического мышления, информационной 

культуры  школьников через практическую работу 

с обучающими и развивающими программами;  

Конкурсы, защита 

проектов, участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

2 «Французская  

       литература! 
8 Программа формирует и развивает навыки речевой 

деятельности, коммуникативных способностей, 

формирует навыки свободного общения на 

французском  языке 

Театральные постановки, 

репетиции, концерты, 

конкурсы 

3 «Закулисье  

                театра» 
7 Программа направлена на формирование 

информационной культуры учащихся; овладение 

навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего 

образования., формирование навыков научно-

интеллектуального труда 

 

 

Конкурсы, защита 

проектов, постановка 

инсценировок и участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

4 «Занимательная 

    информатика» 
5  Программа развивает пространственное мышление, 

основы моделирования, позволяет использовать в 

индивидуальном опыте различные способности. 

Практические работы, 

работа в группе, проекты 



Обучение основам программирования. 
 
 
 

5 «Программирован

ие в среде Visual 

Basic» 

9 Программа развивает пространственное мышление, 

основы моделирования, позволяет использовать в 

индивидуальном опыте различные способности. 

Решение демоверсий заданий ОГЭ. 
 

Практические работы, 

работа в группе, проекты 

4. Общекультурное 

1 «Петербург- 

       феномен  

         культуры» 

5-9 Развитие личности, ее познавательных интересов, 

нравственной культуры, творческих способностей, 

инициативы и самостоятельности; получение и 

расширение знаний, учащихся о родном городе, его 

истории, традициях и культуре; патриотическое, 

нравственное, эстетическое воспитание на основе 

формирования исторического сознания 

Создание проектов, 

групповые и коллективные 

презентации 

5. Социальное 

1 «Дорога без  

        опасности» 
5-7 Программа формирует представления о правилах 

дорожного движения, навыках безопасного 

поведения на улицах и правилах оказания 

доврачебной медицинской помощи 

Беседы, презентации, 

игры, экскурсии, просмотр 

видеороликов 

2 «Знатоки 

физических наук» 
7 и 9 Физика для начинающих: Программа направлена 

на расширение и углубление знаний по предмету, 

что дает возможность учащимся осуществлять 

подготовку к физическим конкурсам и олимпиадам 
Знакомство учащихся со многими интересными 

вопросами на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширение 

ценностное представление о проблемах различных 

наук. Закрепление интереса детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Исследования, проекты, 

диспуты, конференции, 

круглые столы, экскурсии, 

встречи, 

3 «Знатоки  

географических 

наук» 

9 Знакомство учащихся со многими интересными 

вопросами на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширение 

ценностное представление о проблемах различных 

наук. Закрепление интереса детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Решение демоверсий 

заданий ОГЭ. 

Исследования, проекты, 

диспуты, конференции, 

круглые столы, экскурсии, 

встречи, 

4 «Знатоки 

химических наук» 
8-9 Программа развивает творческие способности, 

исследовательские умения, решение задач по 

химии, пространственное воображение. Решение 

демоверсий заданий ОГЭ. 

Практические работы, 

работа в группе, проекты, 

исследовательские работы 

5 «Знатоки 

биологических 

наук» 

6  Знакомство учащихся со многими интересными 

вопросами на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширение 

ценностное представление о проблемах различных 

наук. Закрепление интереса детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию 

Исследования, проекты, 

диспуты, конференции, 

круглые столы, экскурсии, 

встречи, 

6 «Трудные вопросы 

обществознания» 
9 Программа направлена на подготовку учащихся к 

ОГЭ обществознанию, формирование у учащихся 

умения рассуждать, формирование опыта 

творческой деятельности, развитие мышления. 

Решение демоверсий заданий ОГЭ. 

Работа в парах, 

взаимопроверка, работа в 

группах 

7 «Дебаты: основы 

практики ведения 

дискуссий» 

8 Формирование компетентности целенаправленного 

управления своей учебной деятельностью; развитие 

познавательной сферы обучающихся; обучение 

адекватному оцениванию своих возможностей 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности 

Коллективные устные 

сочинения, творческие 

мастерские, конкурсы, 

игры, фестивали 

8 «Актуальные 

вопросы изучения 

истории» 

5 Программа предназначена для углубления и 

систематизации знаний, учащихся по основным 

темам истории 

Практические и 

творческие работы, работа 

в группе 



9 «Знатоки 

математических 

наук» 

9 Подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми новыми 

образовательными стандартами. Формирование у 

учащихся умения рассуждать, доказывать и 

осуществлять поиск решений алгебраических задач 

на материале алгебраического компонента 9 класса; 

формирование опыта творческой деятельности, 

развитие мышления и математических 

способностей школьников. Решение демоверсий 

заданий ОГЭ. 

Работа в парах, 

взаимопроверка, работа в 

группах 

1

0 

«Знатоки 

иностранных 

языков» 

7 Программа формирует коммуникативные 

способности, дает возможность проигрывать 

ситуации общения на иностранном языке, 

формирует навыки свободного общения на 

английском языке 

Дискуссии, литературные 

игры, диспуты 

1

1 

«Знатоки труда» 6 Освоение нового технологического приема или 

комбинация ранее известных приемов 

Работа в парах, малых 

группах. Поиск 

альтернативных 

возможностей, подбор 

других материалов вместо 

заданных 

1

2 

«В мире 

профессий» 
8-9 Формирование поколения, способного к 

профессиональному самоопределению в условиях 

рыночных отношений, когда познавательный 

интерес, понимание научных основ человеческого 

труда становятся основой профессионального 

выбора 

Беседы, лекции, 

практикумы 

 

 

Программы внеурочной деятельности обучающихся  

на уровне среднего общего образования 

(10 класс) 

 

№  Название 

программы 

кла

сс 

Особенности программы Формы организации 

1. Спортивно-оздоровительное 

1 «Подвижные  

                   игры» 
10 Программа курса рассчитана на развитие у учащихся 

ловкости, выносливости, скорости, координации в 

движениях. Подвижные игры улучшают память и 

внимание, развивают коллективность, создают 

прочные основы для воспитания здорового ребенка, 

расширяет двигательные возможности, компенсируя 

у детей дефицит двигательной активности. 

Игры 

конкурсы, соревнования, 

показательные 

выступления, 

дни здоровья.  

 

2. Духовно-нравственное 

1 «Знатоки  

 русского языка» 

10 Программа развивает кругозор и мышление 

учащихся, В процессе обсуждения различных 

жизненных ситуаций, игр, драматизации 

литературных произведений этического содержания у 

школьников развиваются умения строить 

взаимоотношения с другими людьми, проявлять 

заботу, оказывать помощь, сочувствовать и 

сопереживать; осознанно подходить к анализу и 

оценке собственных поступков и поведения  

Лекции, анализ и просмотр 

текстов, работа с 

разнообразными 

словарями 

3. Общеинтеллектуальное 

1 «Английская                                     

        литература» 
10 Программа на формирование навыков научно-

интеллектуального труда; формирование и развитие 

умений и навыков продуктивной устной и 

письменной речи 

Деловое письмо, 

поздравление, электронное 

сообщение   

4. Общекультурное 

1 «Петербург- 

       феномен  

         культуры» 

10 Развитие личности, ее познавательных интересов, 

нравственной культуры, творческих способностей, 

инициативы и самостоятельности; получение и 

расширение знаний, учащихся о родном городе, его 

истории, традициях и культуре; патриотическое, 

нравственное, эстетическое воспитание на основе 

формирования исторического сознания 

 

Создание проектов, 

групповые и коллективные 

презентации 



5. Социальное 
1 «Трудные вопросы 

обществознания» 
10 Программа направлена на подготовку учащихся к 

сдаче экзамена по обществознанию, формирование у 

учащихся умения рассуждать, формирование опыта 

творческой деятельности, развитие мышления 

Работа в парах, 

взаимопроверка, работа в 

группах 

2 «Лабиринт 

   математических  

                 задач» 

10 Программа направлена на расширение и углубление 

знаний по предмету, что дает возможность учащимся 

осуществлять подготовку к математическим 

конкурсам и олимпиадам 

Составление 

математических ребусов, 

викторины, конкурсов 

3 «От теории к практике. 

«Решение 

биологических задач» 

10 Курс рассматривает основные общебиологические 

понятия и закономерности. Носит 

практикоориентированный характер 

Методы бесед, 

обсуждения, лекции, 

практикумы 

4 «Ваш выбор» 10 Формирование поколения, способного к 

профессиональному самоопределению в условиях 

рыночных отношений, когда познавательный 

интерес, понимание научных основ человеческого 

труда становятся основой профессионального выбора 

Беседы, лекции, 

практикумы 

5 «Ожившие страницы 

истории» 

(исследовательская 

деятельность) 

10 Программа предназначена для углубления и 

систематизации знаний, учащихся по основным 

темам истории.  

Практические и 

творческие работы, работа 

в группе 

 

 

 

4.Внеурочная деятельность реализовывалась на основе модели организации внеурочной 

деятельности: 

 Модель реализуется в начальной школе в рамках работы и вне работы группы 

продленного дня. Урочная деятельность (4-5 уроков). Перерыв – 45 минут. Внеурочная 

деятельность (от одного до трех занятий). 

 Модель реализуется в основной школе вне работы группы продленного дня: Урочная 

деятельность (4-6 уроков). Перерыв – 45 минут. Внеурочная деятельность (от одного до трех 

занятий). 

 

При проведении занятий педагоги строго придерживались утверждённого расписания (Приказ 

от 19.08.2020 №335). Расписание внеурочной деятельности менялось: Приказ от 23.09.2020 

№392, Приказ от 10.11.2020 №495, Приказ от 14.01.2021 №17/1, Приказ от 22.01.2019 №38). Все 

изменения в расписании сделаны по производственной необходимости, на основании приказов 

директора гимназии и изменения внесены  в электронных журналах внеурочной деятельности. 

 
5. В начале учебного года после обновления нового сервиса Datagate педагоги заполнили  

электронный учет фиксации видов внеурочной деятельности (электронные журналы). 

В течение учебного года прошли тематические проверки электронных журналов внеурочной 

деятельности: 

Справка№2 по проверке электронных журналов внеурочной деятельности 1-10 классов от 

30.10.2020.  

Цель: тематический контроль по заполнению журналов внеурочной деятельности 

«Соблюдение требований к заполнению электронных журналов внеурочной деятельности». 

Справка№3 по проверке электронных журналов внеурочной деятельности 1-10 классов, от 

04.12.2020. 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Соблюдение 

требований к ведению журналов внеурочной деятельности.  

Справка№4 по проверке электронных журналов внеурочной деятельности 1-10 классов, от 

30.12.2020. 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Соблюдение 

требований к ведению журналов внеурочной деятельности. Выполнение программы за 3 

четверть». 

Справка№5 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 26.03.2021. 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Соблюдение 

требований к ведению журналов внеурочной деятельности. Выполнение программы за 3 

четверть». 



Проверка выполнение полноты учебных программ по журналам внеурочной деятельности, от 

28.05.2021, выполнение «Регламента ведения электронного учета успеваемости 

обучающимися в авторизированной информационной системе журналов», оформление 

бумажных носителей (160 журналов). 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Оформление 

журнала внеурочной деятельности по итогам IV четверти и год». 

В течение учебного года велась организационная, диагностическая и методическая работа по  

внеурочной деятельности: 

1. Протокол №1 по организации работы внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном 

году в 1-10 классах. Тема «Организационное начало 2020-2021 учебного года по   внеурочной 

деятельности».  

 Новые формы и методы работы по внеурочной деятельности. Проблемы и перспективы 

развития внеурочной деятельности (1-10 классы, направления развития личности). 

 Знакомство с новыми документами Комитета по образованию по организации 

внеурочной деятельности: 

 Планирование, режим проведения занятий, учебный план внеурочной деятельности и 

организация работы по внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

 Требования по ведению электронных журналов внеурочной деятельности. 

 Контроль планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности по 

окончании учебного года.  
 Направления и программы внеурочной деятельности по классам (информация к 

родительскому собранию 09-10.09.2020) 
 Разное. 

 

Справка №1 по организации работы внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году в 1-

10 классах (по проверке посещаемости занятий внеурочной деятельности от 16.09.2020).  

Цель: контроль занятий внеурочной деятельности «Фактическая наполняемость групп 

внеурочной деятельности, формирование групп по программам». 

 

Протокол№2  совещания по заполнению электронного журнала внеурочной деятельности на 

2020-2021 учебный год. Дата:  15.09.2020.  

1. Новые требования к заполнению электронного журнала внеурочной деятельности в 

новом сервисе Datagate – технологии работы с журналом внеурочной деятельности. 

2. Корректировка оформления тематического планирования 

 

По итогам 2020-2021 учебного года, все учителя внеурочной деятельности заполнили отчеты 

по определенной форме в электронном виде и бумажном виде о выполнении программ 

внеурочной деятельности по четвертям и за год. Все программы внеурочной деятельности 

выполнены в полном объеме (содержательная часть) за счет резервных часов или 

корректировки календарно-тематического планирования. При корректировки программ 

внеурочной деятельность сделаны листы корректировки рабочей программы внеурочной 

деятельность (Приказ от 24.05.2021 №258) 

 

6. По итогам выполнения программ внеурочной деятельности посещены внеурочные занятия у 

6 педагогов. Цель посещения: «Разнообразие форм работы с учащимися при проведении 

занятий внеурочной деятельности» (анализы занятий внеурочной деятельности).    

 

7 .  Анкетирование по внеурочной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году в гимназии№66 были проведены анкетирования родителей по 

запросам и внутренним потребностям гимназии. 

 

Социологические опросы были оформлены: гипотеза опроса, текста анкеты, аудитория, форма 

проведения, подведение итогов. 

 

 



1. Анкетирование по внеурочной деятельности родителей 1-10 классов по теме «Занятость 

учащихся во внеурочной деятельности и дополнительном образовании».  

- основание: «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №66 Приморского 

района Санкт-Петербурга» (Приказ № 381 от «30» августа 2019 г., протокол педагогического 

совета № 1 от «30» августа 2019 г.); приложение №1, для заполнения карточки учета занятости 

учащегося. 

- респонденты – родители учащихся 1-10 классов гимназии№66; 

- форма проведения – анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №1); 

-  срок проведения – 08-09.09.2020 года; 

Результаты анкетирования   учтены при организации текущей работы внеурочной деятельности 

гимназии№66 в 2020-2021 учебном году. 

Результаты анкетирования   привлечены к работе гимназии№66   по организации оказания 

образовательных услуг, при проектировании государственных заданий на плановые периоды, 

при планировании и организации учебно -  воспитательного процесса, в работе по привлечению 

кадров, и в других видах деятельности гимназии текущего 2020-2021 учебного года. 

 

2. Анкетирование родителей 1-10 классов «Запрос родителей по выбору программ и 

направлений внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год».  

- основание: «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №66 Приморского 

района Санкт-Петербурга» (Приказ № 381 от «30» августа 2019 г., протокол педагогического 

совета № 1 от «30» августа 2019 г.); приложение №1, для заполнения карточки учета занятости 

учащегося. 

- респонденты – родители учащихся 1-10 классов гимназии№66; 

- форма проведения – анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №3); 

-  срок проведения – 12.02.2021 года; 

Результаты анкетирования   учтены при организации текущей работы внеурочной деятельности 

гимназии№66 в 2020-2021 учебном году. 

Результаты анкетирования   привлечены к работе гимназии№66   по организации оказания 

образовательных услуг, при проектировании государственных заданий на плановые периоды, 

при планировании и организации учебно -  воспитательного процесса, в работе по привлечению 

кадров, и в других видах деятельности гимназии текущего 2020-2021 учебного года. 

Анкета на сайте:  в разделе новости и в разделе о гимназии, подраздел внеурочная 

деятельность. 

Приложение. «Анкета изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный год» (анкета на сайте). 

 

8. На основании «Положения о внеурочной деятельности гимназии» родители (законные 

представители) проинформированы об организации направлений и выборе программ 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год (протоколы родительских собраний №1 от 

08 - 09 сентября 2020 года). 

 

9. Учет посещения занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования отражен в 

картах учета внеурочной деятельности обучающихся класса с 1-10 классы.  

 

10. Заместитель директора по ВД Михайлова Н.Ю. приняла участие: 

 25  марта  2021 года дистанционное участие в рамках «ПМФ - 2021» «Возможности 

уровневого профстандарта педагога в проектировании системы непрерывного 

профессионального развития педагога. Форсайт сессия». 

 24  марта  2021 года на базе ГБОУ гимназии №52 в выездной конференции площадки XII 

Всероссийской конференции с международным участием Информационные технологии для 

Новой школы «Развитие технической направленности в системе дополнительного образования 

детей: новые формы, новое содержание, новые возможности».  

 24 марта 2021 года дистанционное участие в рамках «ПМФ - 2021» 11-ая 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Школа нового поколения: 

образовательная сеть как ресурс развития».  

 14 мая  2020 года на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

им. В.А.Алмазова» в «Алмазовском молодежном медицинском форуме» 

 

 



10. В течение года обновлялся раздел школьного сайта по внеурочной деятельности. 

 

11. В сентябре 2020 года в новый  сервис Datagate внесен учебная нагрузка по внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год, загружены календарно тематические планы по всем 

программам. Педагоги внеурочной деятельности заполняли электронные журналы внеурочной 

деятельности по всем программам и группам на сервисе Datagate, в приложение Параграф  

«Личные дела учащихся. Достижения» внесены достижения учащихся в т.ч. и по внеурочной 

деятельности. 

 

12. Подготовлен и проведен педагогический совет «Развитие воспитательной составляющей 

образовательной системы гимназии как фактор духовного, нравственного и интеллектуального 

развития обучающихся» (25.03.2021),  разработка «Программы воспитания». 

14. Результатами обучения по программам стало участие учащихся в разнообразных конкурсах, 

соревнованиях, проектах:  

 

Программа внеурочная деятельность «Волшебная кисть» 

 

 

№

п/

п 

Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 "Здоровое питание" выставка-конкурс 

(уровень - гимназия),  

октябрь, 

ноябрь, декабрь 

2020 года. 

Участники 1-4 классы 

2 "90 лет ГТО" выставка (уровень - гимназия)  март 2021 года. Участники 1-4 классы 

3 "1 апреля - день птиц" выставка (уровень - 

гимназия) 

апрель 2021 

года. 

Участники 1-4 классы 

4 "День Космонавтики" выставка (уровень - 

гимназия),  

апрель 2021 

года. 

Участники 1-4 классы 

5 "Наше творчество" итоговая выставка 

рисунков за год. 

май 2021 года Участники 1-4 классы.  

1 место - 3А, за активное 

участие в итоговой 

выставке. 

6 Районный конкурсный проект «Цветочная 

поляна»,  

Март 2021 г. победитель Маринова 

Василиса 7В. 

7 Районный конкурсный проект «Окна 

Петербурга»,  

Март 2021 г. победитель Маринова 

Василиса 7В. 

8 «Онлайн-конкурс творческих работ 

«Впечатления зимы» 

Декабрь 2021 участие: Кенина Ольга 

9А. 

9 Всероссийский конкурс, посвящённый 

Всемирному дню защиты животных «Сам 

Куприн-писатель с ними был приятель!» 

Октябрь 2020 г. I место, победители: 

Кенина Ольга 9А, 

Тарасова Елизавета 5В. 

10 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Весенний жаворонок»,  

 

Март 2021 г. III место, призёры: 

Черноножкина Варвара 

3Б, Пояркова Полина 4А 

 

Программа внеурочная деятельность «Английская литература» 

 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Районный театрально — лингвистический 

конкурс конкурс поэзии на иностранных 

языках «Горизонты творчества».  

Март 2021 Тутунина Анастасия 9В 

(2 место) 



2 Районный театрально — лингвистический 

конкурс «Драматизация» на иностранных 

языках «Горизонты творчества».  

Март 2021 Поторочина Варвара, 

Тутунина Анастасия 9В 

(участник) 

3 Районный театрально — лингвистический 

конкурс конкурс поэзии на иностранных 

языках «Горизонты творчества».  

Март 2021 Горинчин Мария 8В 

(участник) 

 

Программа внеурочная деятельность «Закулисье театра» 

 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Фестиваль театральных коллективов 

(школьный уровень)  
12.05.2021 7 классы 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности «Моя безопасность», «Юный разведчик». 

 

п/п 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

и класс 

Результативность 

1. 

Месячник пожарной безопасности в 

гимназии: 

- конкурс рисунков 1-4 классы 

- уроки безопасности 1-4 классы 

Сентябрь 

2020 года 

Начальная 

школа 
Участие 

2. 

Смотр строя и песни памяти 

полковника И.Г. Юринова 

Апрель 

2021 года 
5-8, 10-е 

классы 

Организация и 

проведение, 

фотоотчет на сайте 

гимназии  

3 

Смотр строя и песни памяти 

полковника И.Г. Юринова 

Май 

2021 года 

1-4-е 

классы 

Организация и 

проведение, 

фотоотчет на сайте 

гимназии 

4 

Подготовка команд к участию в 

Смотре строя и песни памяти 

полковника И.Г. Юринова 

Март 2020 

года 

4-е – 8-е 

классы Участие 

7

. 

День защиты детей в рамках 

месячника гражданской обороны 

19 апреля 

2021 года 

1-11 класс 

Проведение 

5 

Городские межведомственные 

лично-командные соревнования «Я 

защитник отечества» (юнармейское 

ГТО) 

17 ноября 

2020 года 

7, 8 классы 

Участие 

 

Программа внеурочной деятельности «Знатоки русского языка». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Районный конкурс 

«Интеллектуально 

развлекательная игра в формате 

«КВИЗ»» 

Февраль 2021 Победитель Орел Д. (10 класс) 



2 Районный конкурс 

«Интеллектуально 

развлекательная игра в формате 

«Своя игра»» 

Апрель 2021 4 районное  командное место 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Выставки «Творческая среда в 

пространстве школьного музея 

«Икар»». 

В течение года Участники 1-4 классы 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Час здоровья (5 класс)». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Турнир по пионерболу среди 5-х 

классов 

02.02.21 Участие (20 человек) 

2 «Веселые старты»  

 

26.04.21 Участие (40 человек) 

 

Программа внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров (9 класс)». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Турнир по волейболу среди 9-х 

классов 

05.02.21 Участие (21 человек) 

2 Презентация «История ФК 

«Зенит»» 

Март 2021 Участие (58 человек) 

 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры (10 класс)». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Зарядка для всех Школьный  Поведение и участие, 700 человек. 

 

Программа внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее (1-4 классы)». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 «Веселые старты»  

 

26.04.21 Участие (35 человек) 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире музыки 1, 2,  6, 7 классы». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Конкурс детской песни «Я 

талант»  

19.03.2021 Участие 1, 2, 6, 7 классы. 

Фаттахов Д., Честных Д. (1 место) 

2  Районный открытый конкурс 

Приморского района СПб 

 Диплом Победителя 2 степени 

Дуэт Хоровский Владимир 7А кл. 



«Музыкальный Китеж»  и Хоровский Максим. 3А кл. 

3 Битва хоров, посвященная 23 

февраля 

24.02.2021 Участие 1, 2,  6, 7 классы. 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка (3, 4, 5 классы)». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Битва хоров, посвященная 23 

февраля 

24.02.2021 Участие 3-4, 5 классы. 

2 Парад победы 1-3 классы 19.05.2021 Участие 3 классы 

3 Смотр строя и песни памяти 

полковника И.Г. Юринова 

Май 

2021 года 

Участие 3-4-е классы 

4 «Конкурс талантов» (школьный 

этап) 

март 2021,  Участие 3,4,5 классы  

 

 

Программа внеурочной деятельности «Музейная миля». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Организация и проведение 

городского проекта «Забытые 

истории дома №13». 

В течение 

года 

Участники 5-6 классы,  организация 

и участие в отчетном коллективном 

театральном проекте согласно 

заданной теме. 

5Б класс – 10 место среди городских 

команд. 

2 Участие в городском проекте 

«Большая Регата» 

В течение 

года 

Участники 5-6 классы. 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Знатоки географических  наук». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

2 Открытый районный интернет конкурс 

экологического плаката «Точка невозврата» 

Апрель 2021 Номинация «Эхо 

Чернобыля» 

коллективная работа 

3 место в районе 

Сапрыкин В.  

 

Программа внеурочной деятельности «Ожившие страницы истории». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат 

1 XIV открытые городские чтения 

школьных исследовательских работ 

"У Крюкова канала". 

24 апреля 2021 года, 

место - ГБОУ СОШ 

№232 

Адмиралтейского 

района 

Царик К. (3 место) 

Шмидт А. (участие) 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Дорога без опасности 5-7 классы». 



 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 
Конкурс детского творчества «Дорога и мы»   

Декабрь 

2020 
Участие 

2 Участие в районном мероприятии 

  «Дорога и мы» 

Декабрь 

2020 

Участие 

4 Безопасное колесо (подготовка) Март 2021 Участие 

 

Программа внеурочной деятельности «Знатоки иностранных наук». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Викторина «Вокруг света» Май 2021 Участие 7 классов. 

  

 

Программа внеурочной деятельности «Дебаты: основы практики ведения дискуссий 8 классы». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Дебаты «Нужны ли морально нравственные 

нормы в современном обществе» 

Апрель 2021 Участие 8  классы 

  

 

 

Программа внеурочной деятельности «Город в котором я живу 1- 4 классы». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Районный конкурс «Окна Петербурга»  Апрель 2021 Участие 1-4 классов. 

учащиеся 2 В класса: 

Светлицкая В. -3 место, 

Кампен О.- лауреат, Осипова 

М.- лауреат 

2 Конкурс плакатов посвящённый «Дню 

снятия Блокады» 

Январь 2021 Участие 1-4 классов. 

3 Акция «Кормушка» 

 

В течение 

года 

Участие 1-4 классов. 

Машенцев Иван 

Пентешина Виктория 

Пшеничный Кирилл 

4 Экскурсия в Центр исторического 

воспитания «Блокадный Ленинград» 

Май 2021 Участие 1 «А» 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья 1-4 классы». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1. Школьный  конкурс «Слагаемые здоровья» Май 2021 Участие 3х классов. 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире профессий». 

 



№

п/п 

Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Участие в общегородском проекте профессиональной 

ориентации среди общеобразовательных школ Санкт-

Петербурга «Билет в будущее» для школьников 6-11 

классов. 

20.10.2020 Участие 

2 Проект «Билет в будущее» 09.11-04.12 Участие 

3 Участие в цикле открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 17, 24.12.2020 Участие 

4 Фестиваль идей и технологий Rukami 21.12.2020 Участие 

5 Конкурс классных сочинений «Выбор моей будущей 

профессии» 

13.02.2021 Участие 

6 Районный открытый конкурс «Я в профессии» 

(номинация «Разные профессии», сочинение и 

видеоролик) 

26.02.2021 Победитель  в 

районе Мишев 

К. 9Б класс 

7 Профориентационное мероприятие «Лекция по 

подготовке к ГИА» 

12.03.2021 Участие 

8 Анкетирование по выбору профиля в 10 класс. 15.03.2021 Участие 

9 Профориентационное тестирование 

«Самоопределение» 

29.03.2021 Участие 

10 Опрос в области профессиональной ориентации (12 

человек) 

07.04.2021 Участие 

11 Всероссийский конкурс «Большая перемена» по 

президентской платформе «Россия  - страна 

возможностей». 

06.04.2021 Участие 

12 Встреча с представителями Академии управления 

городской средой, градостроительства и печати.  

12 мая  Участие 

13 Участие в Международном молодежном 

медицинском форуме им. Алмазова 

14 мая Участие 

 

 

15. В 2021-2022 учебном году планируется: 

-  дополнение раздела сайта по внеурочной деятельности для родителей и учащихся 

информационными постерами по программам внеурочной деятельности 1-11 классов. 

- дополнение организации при дистанционной работе новыми формами занятий как по 

программам, так и общешкольное («Зарядка для всех»  в группе Instagram) 

 

 
Заместитель директора по ВД                     Н.Ю.Михайлова 

 

25.06.2021 
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