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3.3. План внеурочной деятельности среднего общего образования  

ГБОУ школы № 574 на 2021-2022 учебный год 

3.3.1. Общие положения 

План внеурочной деятельности разработан на основании следующих нормативно-

правовых документов и методических рекомендаций: 

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

Российской Федерации»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего 

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413  (далее -  ФГОС среднего общего 

образования); 

 Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые 

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  

аккредитацию образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  

среднего  общего образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 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); 

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций» и «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 

03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  12.04.2021  №  1013-р  «О  

формировании календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и 

через внеурочную деятельность, с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе и в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, 

кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются электронные журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в электронный 

журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

 Особенности организации внеурочной деятельности при реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Через внеурочную деятельность ГБОУ школой №574 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. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования, представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя инвариантную и вариативную части, а 

также: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников, волонтерства), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах школы; профориентационные мероприятия, а также проведение ежемесячного 

собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 



консультаций по вопросам организационного обеспечения урочной, внеурочной и 

воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность организуется в целях решения задач воспитания, 

социализации, достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения обучающимися ООП СОО, обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет 612 часов за два года обучения. 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. Количество часов в неделю определяется в соответствии с образовательной 

программой среднего общего образования и по выбору учащихся и родителей (законных 

представителей): в Х классах выделяется 10 часов внеурочной деятельности, в XI – 8 

часов. 

 Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности 

отражает систему реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

(построенных по модульному принципу) и включает 3 компонента: 

- деятельность ученических сообществ, клубов; 

- реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач 

воспитания; 

- профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Реализация рабочих программ курсов 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; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают группу(ы) по интересам (клуб/клубы), 

могут переходить из одного клуба в другой перед началом каникулярных периодов.  

 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

Период Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

инвариантная 

часть 

вариативная 

часть 

 

Х класс 

1-е 

полугодие  

16 недель 

16 64 9 42 148 

Осенние 

каникулы 

  13 10 23 



2-е 

полугодие  

18 недель 

18 72 9 51 169 

Весенние 

каникулы 

  16 10 26 

Летние 

каникулы 

  10  10 

ИТОГО 34 136 57 113 340 

ХI класс 

1 полугодие 

16 недель 

16 

 

64 10 26 133 

Осенние 

каникулы 

  15 10 25 

2 полугодие 

18 недель 

18 72 18 12 312 

Весенние 

каникулы 

  5 6 28 

ИТОГО 34 136 48 54 272 

   Всего 612 

 

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. 

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. 

 

3.3.3. 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; 



компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Деятельность ученических сообществ осуществляется в клубном формате:  

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 (спортивно-

оздоровительное, 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. 

Примерный план организации деятельности клуба 

I полугодие 

1. Организационное занятие. Хронограф клуба. Выявление интересов и желаний 

участников. (1 час) 

2. Составление плана работы на год (1 час). 

3. Теоретические основы деятельности клуба (1 час).  

4. Организованная деятельность  по реализации плана (10 часов). 

5. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1 час). 

6. Клуб в гостях у клуба. (1 час). 

7. Подведение промежуточных итогов работы (1 час). 

Итого: 16 часов. 

II полугодие 

1. Организованная деятельность  по реализации плана (12 часов). 

2. Клуб в гостях у клуба. (2 час). 

3. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1 час). 

4. Подведение итогов работы (1 час). 

5. Подготовка к общешкольной конференции (1 час). 

6. Общешкольная конференция клубов (1 час). 

Итого:  18 часов.  

За год: 34 часа. 

3.3.4. Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам 

школьной программы 

Х класс 

№ Курс внеурочной деятельности Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1.  «Пешком по Санкт-Петербургу»  1 34 

2.  «Психология и самопознание» 1 34 

3.  «Межкультурная коммуникация» 1 34 

4.  «Современная иностранная литература» 1 34 

5.  «Физическая лаборатория» 1 34 

6.  «Тайны Санкт-Петербурга» 1 34 

7.  «Спортивные игры» 1 34 



 

Итого: по выбору учащихся 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

XI класс 

№ Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1.  «Пешком по Санкт-Петербургу»  1 34 

2.  «Психология и самопознание» 1 34 

3.  «Межкультурная коммуникация» 1 34 

4.  «Современная иностранная литература» 1 34 

5.  «Физическая лаборатория» 1 34 

6.  «Тайны Санкт-Петербурга» 1 34 

7.  «Спортивные игры» 1 34 

 

Вариативный компонент плана внеурочной  деятельности 
Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по 

отдельным профилям в рамках курса внеурочной деятельности «Школа мир» 

В рамках реализации социально-экономического профиля: 

в первом полугодии организуются экскурсии на предприятия малого и среднего 

бизнеса Невского района. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся; 

во втором полугодии организуются экскурсии в Национальный исследовательский 

институт Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий используются специализированные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет». Используемые 

образовательные платформы указаны в рабочих программах по каждому предмету. 

Занятия проводятся как в режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с 

консультациями педагогов. Продолжительность онлайн-занятия определяется 

требованиями  СанПиН  1.2.3685-21. 

В рамках гуманитарного профиля: 

 в первом полугодии организуются встречи с представителями гуманитарной 

и творческой интеллигенции, реализуется модель наставничества в 

воспитательной деятельности; 

 во втором полугодии организуются экскурсии в РГПУ им. А.И.Герцена и 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

 В рамках информационно-технологического профиля: 

 в первом полугодии в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся; 

 во втором полугодии организуются экскурсии в СПбГУТ им. проф. 

А.М.Бонч-Бруевича и ГУАП.В рамках проекта бизнес-образования в рамках 

сетевого взаимодействия организуются социальные практики  в сфере 

профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров. 



Годовой внеурочной деятельности 

Название рабочих  

программ курсов 

ВД, форма их 

реализации 

 

Направления  

развития  

личности 

 

 

 

  

10-е классы Всего 

за 10 

класс 

11-е классы Всего 

за 11 

класс 

Всего 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

каникулы 1 

полу

годи

е 

2 

полу

годие 

каникулы 

осен

ние 

вес

енн

ие 

летн

ие 

осен

ние 

весен

ние 

Деятельность ученических сообществ, клубов  

«Чтение+» 

(творческая 

мастерская) 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

16 18    34 16 18   34 68 

«Лидер» 

(Школьное 

самоуправление) 

) 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

16 18    34 16 18   34 68 

«Стартап-гараж» 

(профориентацион

ная мастерская) 

Социальное 

Общекультурное 

16 18    34 16 18   34 68 

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания  

«Школа – мир» 

(общешкольные 

мероприятия) 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

51 60 23 26 10 170 36 30 25 11 102 272 

Профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

 

 

 



 

* с учётом выбора обучающимся 4 курсов и одного сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пешком по 

Санкт-Петербургу»  

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

16 18    34 16 18   34 68 

«Психология и 

самопознание» 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

16 18    34 16 18   34 68 

«Межкультурная 

коммуникация» 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

16 18    34 16 18   34 68 

«Современная 

иностранная 

литература» 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

16 18    34 16 18   34 68 

«Физическая 

лаборатория» 

Общеинтеллектуальное 16 18    34 16 18   34 68 

«Тайны Санкт-

Петербурга» 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

16 18    34 16 18   34 68 

«Спортивные 

игры» 

Спортивно-

оздоровительное 

16 18    34 16 18   34 68 

ИТОГО 131* 150* 23 26 10 340* 116* 120* 25 11 272* 612* 



Тематический годовой план мероприятий в рамках курса внеурочной деятельности 

«Школа – мир» (общешкольные мероприятия)  Х-XI класс 

 

№ п/п Название мероприятия Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 2 Сентябрь 2021 

2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 1 Сентябрь 2021 

3 Спортивные соревнования обучающихся 10-х и 11-х классов  2 Сентябрь 2021 

4 Международный день распространения грамотности 1 Сентябрь 2021 

5 Единый день дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 1 Сентябрь 2021 

6 День дублера 3 Октябрь 2021 

7 Общешкольный праздник «Мудрость сквозь века» 2 Октябрь 2021 

8 Пушкинские дни. Конкурс стихов А.С. Пушкина 1 Октябрь 2021 

9 Единый информационный день «Наша безопасность» 1 Октябрь 2021 

10 Всемирный День достоинства 1 Октябрь 2021 

11 Организация досуга в дни школьных каникул. 

Акция «Будем беречь друг друга!» 

5 Ноябрь 2021 

12 Волонтерские инициативы в дни осенних каникул 9 Ноябрь 2021 

13 Посещение культурно-массовых мероприятий в дни осенних каникул 9 Ноябрь 2021 

14 Посещение фестивалей технического творчества в дни осенних каникул 2 Ноябрь 2021 



15 Неделя толерантности 1 Ноябрь 2021 

16 Гала-концерт «Две звезды» 2 Ноябрь 2021 

17 «День подарков просто так» 1 Ноябрь 2021 

18 Мероприятия ко Дню матери в России. «Семейные традиции» 2 Ноябрь 2021 

19 Международный День инвалидов 1 Декабрь 2021 

20 День неизвестного солдата 2 Декабрь 2021 

21 День героев Отечества  1 Декабрь 2021 

22 Всероссийская акция «Час кода»  1 Декабрь 2021 

23 День Конституции  2 Декабрь 2021 

24 Мероприятия к Международному Дню борьбы с коррупцией  1 Декабрь 2021 

26 Турнир по волейболу (ученики – учителя) 2 Декабрь 2021 

27 Общешкольное мероприятие «Грамотный пешеход. Старшие – младшим» 2 Декабрь 2021 

28 Новогодние мероприятия 3 Декабрь 2021 

29 Международный день памяти жертв Холокоста. 1 Январь 2022 

30 Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1 Январь 2022 

34 Китайский Новый год 1 Январь 2022 

37 День защитника Отечества 2 Февраль 2022 

38 Международный женский день 8 марта 1 Март 2022 



 

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие 1 сентября 2021 года.  

40 Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией 1 Март 2022 

41 Декада здорового образа жизни 1 Март 2022 

42 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1 Март 2022 

44 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1 Март 2022 

45 Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья  1 Март 2022 

46 Ярмарка специальностей 1 Март 2022 

47 Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в Санкт-Петербурге 

4 Март 2022 

48 Волонтерские инициативы в дни весенних каникул 4 Март 2022 

49 Посещение культурно-массовых мероприятий в дни весенних каникул 3 Март 2022 

50 Праздник ко Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 2 Апрель 2022 

51 День местного самоуправления 2 Апрель 2022 

52 Организация и проведение субботника 2 Апрель 2022 

53 Мероприятия к празднику «День Победы» 2 Май 2022 

54 Акция «Подарок ветерану»  2 Май 2021 

55 Подготовка и проведение праздника Последнего звонка 6 Май 2022 

56 Школьная итоговая линейка, награждение  2 Май 2022 

 Итого 170  
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