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3. Организационный раздел
3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется
образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке,
направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет
собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в
сфере внеурочной деятельности и включает:
- план организации деятельности ученических сообществ (групп
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений
по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том
числе и в рамках "Российского движения школьников");
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);
- план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность ГБОУ школой №340
Невского района Санкт-Петербурга реализуется основная образовательная программа
(цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной
деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом
внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось
следующими нормативными документами:
В условиях реализации ФГОС СОО содержание внеурочной деятельности
определяют следующие документы:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПин2.4.2.2821-10.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего образования, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями)
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5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013
года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля
2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и
мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательной школе».
7. Письмо 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»
8. Приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ" от 23 августа 2017 г. N 816
9. Письмом Министерства просвещения РФ "О направлении методических
рекомендаций" от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04
10. Инструктивно-методическим письмом от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»
11. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2020/2021 учебном году»;
12. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021
учебный год».
13. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СанктПетербурга№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от
профиля) предполагает:
- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных
делах образовательной организации;
- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации
учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в
жизни образовательной организации.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
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Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года
обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Годовой план внеурочной деятельности (10а класс)
Период

Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

Х класс
1-е
полугодие
16 недель +
период
каникул

16

48

95

159

2-е
полугодие
18 недель +
период
каникул

18

54

75

159

ИТОГО

34

102

170

306

ХI класс
1 полугодие
16 недель +
период
каникул

16

64

97

177

2 полугодие
18 недель +
период
каникул

18

72

73

163

ИТОГО

34

136

170

340

Всего

646

4

Годовой план внеурочной деятельности (10б класс)
Период

Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

Х класс
1-е
полугодие
16 недель +
период
каникул

16

64

95

159

2-е
полугодие
18 недель +
период
каникул

18

72

75

159

ИТОГО

34

136

170

340

ХI класс
1 полугодие
16 недель +
период
каникул

16

64

97

177

2 полугодие
18 недель +
период
каникул

18

72

73

163

ИТОГО

34

136

170

340

Всего

680

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2
недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.
План организации деятельности ученических сообществ
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о
социальных ролях человека;
5

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
В школе деятельность ученических сообществ осуществляется в формат
«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения
клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации);
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь»
предполагает:
–существование в общеобразовательной организации групп по интересам
обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение
итогового комплексного дела;
–деление учебного года на два полугодовых цикла;
–практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам
(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных
периодов и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в
клубе весь год.
Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных
дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами
старшеклассники, представители общественности.
В школе планируется организация следующих клубных объединений:
литературный клуб, спортивный клуб, клуб добровольцев, исследовательский клуб.
На площадке ГБОУ ЦО №133 – киноклуб.
Комплексные дела представляют собой встречи групп по интересам
обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих
увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Примерный план организации деятельности клубов.
I полугодие
Организационное занятие. (1 час)
Составление плана работы на год (2 часа).
Организованная деятельность по реализации плана (10 часов).
Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1 час).
Клуб в гостях у клуба. (1 час).
Подведение промежуточных итогов работы (1 час).
Итого: 16 часов.
II полугодие.
Деятельность по реализации плана (12 часов).
Клуб в гостях у клуба. (2 час).
Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (2 часа).
Подведение итогов работы (2 часа).
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Итого: 18 часов.
За год: 34 часа.
План реализации курсов внеурочной деятельности
Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся 10а класса
Название
1.
2.
3.

Кол. часов

Линия жизни
34ч.
Решение физических задач
34ч
Основы правовых знаний
34ч
Итого: по выбору учащихся 3 часа в неделю, 102 часа в год

Количество часов в
неделю
1ч
1ч
1ч

Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся 10б класса
(площадка ГБОУ ЦО №133)
Название
4.
5.

6.
7.

За страницами учебника:
Путешествие по Великобритании
За страницами учебника:
Солнечная система – научная
лаборатория
За страницами учебника: Мир
химии
Здорово быть здоровым

Кол. часов

Количество часов в
неделю

34ч.

1ч

34ч
1ч
34ч

1ч

34ч

1ч

Итого: по выбору учащихся 4 часа в неделю, 136 часов в год
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса
организуется:
- подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению
разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи,
индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов
индивидуального
плана),
проводится
публичная
защита
обучающимися
индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной
защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы
обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.
- временными творческими группами обучающихся организуются поездки и
экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов внеурочной
деятельности.
- в ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые
и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках
часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по
выбору обучающихся.
В 10ом классе организуются поездки в организации профессионального и
высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере
продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию
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жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых
педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных
впечатлений о посещении образовательных организаций.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия,
организуется:
- подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам
обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов ("проект
профессиональных проб", "проект участия в исследовательской экспедиции", "проект
социальной практики").
- на основе социального партнерства с Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Центр содействия занятости и профессиональной
ориентации молодежи «ВЕКТОР» временными творческими группами обучающихся
при поддержке педагогов общеобразовательной организации на основе интеграции с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и
производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы
обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля),
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики.
Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках
реализации универсального профиля
Х класс
Период

Итого в год

Количество
часов
Экскурсии
10
Разработка и защита индивидуальных проектов
3
Подготовка и реализация профессиональных проб
8
и социальных практик
Реализация индивидуальных и
групповых
4
проектов
Экскурсии в ОУ ВПО
4
29

ХI класс
Период

Вид деятельности

Первое полугодие
Второе полугодие

Первое полугодие
Второе полугодие
Итого в год

Вид деятельности

Экскурсии в ОУ ВПО
Реализация индивидуальных проектов
Конкурсные мероприятия ОУ ВПО
Экскурсии в ОУ ВПО

Количество
часов
8
7
8
6
29

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу,
туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация
"зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных
музеев с обязательным коллективным обсуждением).
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План воспитательных мероприятий
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и
ценностей обучающегося в таких сферах, как:
- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает
подготовку к патриотическому служению);
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности
к семейной жизни);
- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);
- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку
личности к трудовой деятельности).
План
воспитательных
мероприятий
разрабатывается
педагогическим
коллективом школы при участии родительской общественности. Источником этого
раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов
управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам
общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение
перегрузки обучающихся 10 - 11-х классов и педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными
органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении
воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной
параллели или сообщества всех 10 - 11-х классов) предусматривается вовлечение в
активную деятельность максимально большего числа обучающихся.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в
образовательной организации модифицируется в соответствии с профилем.
Годовой план воспитательных мероприятий.
№
п/п
1
2

3
4

Мероприятие
Праздник «День знаний!»
Торжественная линейка
Классный час, посвященный Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом. День памяти жертв
Беслана
Классный час, посвященный дню
начала блокады Ленинграда.
Проведение социальной акции,
приуроченной ко дню пожилого

Сроки реализации

Количество часов
(подготовка и
проведение)

Сентябрь ( 01.09)

8ч

Сентябрь (03.09)

4ч

Сентябрь (08.09)

4ч

Сентябрь-октябрь
(01.10)

10ч
9

5

6

7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

21

человека
Проведение
акции
«Внимание
дети!» в рамках Всероссийского
месячника безопасности на дорогах
Праздничная постановка силами
учащихся
1-11
классов,
посвященная Дню учителя
Выпуск газет, посвященных Дню
народного единства.
Мероприятия, посвященные Дню
памяти О.Ф. Берггольц
Фестиваль народов мира в рамках
Недели толерантности.
Праздничные
мероприятия,
посвященные дню матери
Классный
час
и
беседы
«Конституция РФ – основной закон
государста»
«Новогодняя
карусель»,
праздничные
мероприятия
(конкурсы, викторины, праздники)
Всего часов за 1 полугодие

Сентябрь

8ч

Октябрь (05.10)

10ч

Ноябрь (04.11)

4ч

Ноябрь (13.11)

6ч

Ноябрь

10ч

Ноябрь (27.11)

6ч

Декабрь

2ч

декабрь

10ч

Торжественные
мероприятия,
приуроченные к Дню школьного
Январь (16.01)
музея «Истоки жизни – Невская
застава» им. О.Ф. Берггольц
Торжественные
мероприятия,
посвященные Дню полного снятия
Январь (27.01)
блокады Ленинграда.
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защитника
Февраль (23.02)
Отечества.
Праздничный
концерт,
посвященный
Международному
Март (08.03)
женскому дню.
Прощание с букварем
март
Торжественные
мероприятия,
Май (09.05)
посвященные Дню Победы
Торжественные
мероприятия,
посвященные Дню рождения О.Ф.
Май (16.05)
Берггольц
Проведение
профилактических
мероприятий «Жизнь дана на
май
добрые
дела»,
посвященных
безопасности на летних каникулах
Проведение социальных акций
Январь-май
различной направленности
Всего часов за 2 полугодие
Всего часов за год

82 часа

4ч

6ч
4ч
6ч
4ч
10ч
6ч

6ч

13ч
59 часов
141 час
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При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия:
здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий.
Режим освоения образовательной программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

Внеурочные занятия осуществляются в режиме офлайн по расписанию учебного
дня. Задания, сроки выполнения и дистанционные образовательные ресурсы для
выполнения заданий размещаются на сайте школы http://school340.ru/. Сбор и контроль
выполнения заданий осуществляется через мессенджеры.
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