
 



План внеурочной деятельности образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга 

 Пояснительная записка  

1.  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; 

– 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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. 

2. 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 

гимназии; 

– 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. 

3. Нормативная база разработки учебного плана.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613. 

3. Приказ МОиН РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20);  



5.  Санитарные правила и нормы 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 

6.     Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства 

7.     Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ») 

8.     Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «Методические рекомендации по реализации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

 9.  Инструктивно-методическое письмо 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 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

10.     Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2022 № 997-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

 

4. Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет 612 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. 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. 

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 

 

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. 

      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. 

     В ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга деятельность ученических 

сообществ осуществляется в соответствии с программой развития, объединяя 

обучающихся по интересам для реализации проектов «Есенинские чтения», «Беседы 

Даниила Гранина», профориентационная работа. 

Формат организации деятельности ученических сообществ  предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся 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, 

могут переходить из одного объединения в другое во время специально установленных 

периодов и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в 

выбранной группе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет групповых занятий в объединениях и 

совместных дел. Руководителями объединений могут выступать педагоги, родители, сами 

старшеклассники, представители общественности. 

В школе планируется организация следующих  объединений: общеинтеллектуальное  

сообщество «ЯКласс», общекультурное «Есенинские чтения», спортивный клуб 

«Крылья»,  соцаильное «Волонтеры», духовнонравственное «Беседы Даниила Гранина». 

Организация работы предполагает обмен опытом объединений, в ходе которых  

организуется презентация результатов занятий, ставятся задачи на следующий этап. 

Примерный план организации деятельности объединений. 

I полугодие 

1. Организационное занятие. Выявление интересов и желаний участников. (1 час) 

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

3. Теоретические основы деятельности объединения (1 час).  

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

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

6. Совместное заседание объединений. (1 час). 

7. Подведение промежуточных итогов работы (1 час). 

Итого: 16 часов. 

II полугодие. 

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

2. Совместное заседание объединений. (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. 

Примерный план экскурсий 
Экскурсия № 1 «Места обитания литературной интеллигенции Петербурга» 

Экскурсия № 2 «Дом учёных приглашает в гости» 

Экскурсия № 3 «Дети блокадного Ленинграда» 



Экскурсия № 4 «Музей политической культуры» 

Экскурсия № 5 «Музей связи им. Попова» 

 

4.2.3. Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам школьной 

программы.  

    При планировании внеурочной деятельности учитываются  условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, наличие  помещений для 

осуществления образовательной деятельности, оздоровительной деятельности, 

проведения культурно-массовых мероприятий, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

В рамках реализации социально-экономического профиля  

Х   класс 

- в течение первого полугодия Х класса осуществляется  экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

учащихся в экономические отделы  государственных и коммерческих организаций 4 ч.                      

(по договоренности с родителями обучающихся). 

 - во втором полугодии Х класса  в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

предзащита индивидуальных проектов. 

Также в период весенних каникул на основе социального партнерства с Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр содействия занятости 

и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР», интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями 

- обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической 

сфере (до 8 ч.), 

-  организуются социальные практики  в сфере профессиональной коммуникации с 

широким кругом партнеров (до 8 ч.), 

№ Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

1, Разговор о важном 1 34 

2. Основы журналистики 1 34 

     3. Основы программирования 1 34 

4. Решение задач повышенной сложности 

(математика) 

1 34 

5. Избранные вопросы математики 1 34 

6. Развитие креативного мышления 1 34 



7. Финансовая грамотность 1 34 

8. Организация деятельности объединений 1 34 

     9. Разговор о важном 1 34 

    10. Мы выбираем (Билет в будущее) 1 34 

 

В рамках реализации универсального профиля 

- в течение первого полугодия ХI класса осуществляется подготовка к экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся.В период  осенних  каникул организуются следующие 

экскурсии ГУП «ТЭЦ»  3ч. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся; 

В период  весенних каникул Х класса организуются экскурсии в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Для учащихся, осваивающих образовательную программу социально-экономического 

профиля, организуются экскурсии в Санкт-Петербургскую аэрокосмическую академию – 

2 ч., политехнический университет -2ч. 

ХI класс 

№ Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1.  Изучаем общественные науки 1 34 

2.  Основы журналистики 1 34 

3.  Основы программирования 1 34 

4.  Решение задач повышенной сложности 

(математика) 

1 34 

5.  Избранные вопросы математики 1 34 

6.  Развитие креативного мышления 1 34 

7.  Финансовая грамотность 1 34 

8.  Разговор о важном 1 34 

9.  Мы выбираем (Билет в будущее) 1 34 



Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 
организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут, включая прогулку и 

питание учащихся. 

     Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

     Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса. 

       Продолжительность учебного года- 34 недели. 

        На курсы внеурочной деятельности по выбору  для каждого обучающегося 

планируется еженедельная загруженность  от 5 до 7 часов . Допускается формирование 

объединенных групп как на параллели, так и разновозрастных  для изучения 

предлагаемых программ.                                                                                                                                  

В случае возникновения рисков распространения COVID-19 и необходимостью перехода 

на электронное образование с элементами дистанционного обучения для классов ООО 

будет организована работа на образовательной онлайн-платформе «ЯКласс»; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 

соответствует требованиям плана внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов учебного плана, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного 

учреждении 

                

    Учебный план вводится в действие с 01.09.2022 года. 

 

 


