
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТ 
Педагогический совет 

Протокол от 31.08.2022  № 15  

УТВЕРЖДЕН 
Директор                         Смирнова Л.В. 

Приказ от 31.08.2022 № 109/1-у 

 

 
ПРИНЯТ 
с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

протокол от 31.08.2022 № 5 

 
ПРИНЯТ 
с учетом мнения Совета обучающихся 
протокол от 31.08.2022 № 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основной образовательной программы среднего общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга  

 

(2022/2023 учебный год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022  г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



 2 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

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. 

 

Нормативная база 

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на  

2022/2023 учебный год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04  «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

12. 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  

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 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»; 

14. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год». 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 
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на этапе средней школы составляет 442 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 основной 

образовательной программой среднего общего образования и по выбору обучающихся и 

родителей (законных представителей): в Х классе выделяется 7 часов внеурочной 

деятельности в неделю, в XI классе  – 6 часов в неделю. 

 

Годовой  план внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году 

(реализуется в Х классе) 

Период Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательная работа Всего 

Разговоры о 

важном 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

 10-й класс 

1-е полугодие 9 64 16 10 99 

Осенние 

каникулы 

   9 9 

2-е полугодие 12 72 18 9 111 

Весенние 

каникулы 

   9 9 

Летние каникулы    10 10 

ИТОГО 21 136 34 47 238 

 11-й класс 

1 полугодие 9 64 16 5 94 

Осенние 

каникулы 

   4 4 

2 полугодие 12 72 18  102 

Весенние 

каникулы 

   4 4 

ИТОГО 21 136 34 13 204 

    Всего 442 

 

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 
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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. 

Вариативный компонент создается для профиля. 

 

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 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 (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 
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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: дискуссионный клуб, спортивный клуб,  клуб 

волонтеров, математический клуб,  исторический клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» 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. 

Примерный план организации деятельности клубов. 

I полугодие 

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

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

3. Организованная деятельность  по реализации плана (6 часов). 

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

Итого: 9 часов. 

II полугодие. 

1. Организованная деятельность  по реализации плана (6 часов). 

2. Клуб в гостях у клуба. (1 час). 

3. Подведение итогов работы (1 час). 

4. Подготовка к общешкольной конференции (2 часа). 

5. Общешкольная конференция клубов (2 часа). 

Итого:  12 часов.   

За год: 21 час. 

 

План реализации курсов внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся по предметам школьной 

программы. 

Х класс 

№ Название курса внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 Основы журналистики 1 34 

2 Глобальная география 1 34 



 7 

3 Разговорный английский язык 1 34 

4 Решение трудных задач по физике 1 34 

5 Медицина в зеркале истории 1 34 

6 Математика после уроков (1 год) 1 34 

7 Математика после уроков 2 68 

8 IT-технологии в нашей жизни 1 34 

9 Основы социальных знаний 1 34 

10 Химия и жизнь 1 34 

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

XI  класс 

№ п/п Название курса внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 Основы правоведения 1 34 

2 Решение трудных задач по физике 1 34 

3 Политическая карта мира 1 34 

4 Трудности английской грамматики 0,5 17 

5 Избранные главы общей биологии 1 34 

6 Химия вокруг нас 0,5 17 

7 Язык литературы 1 34 

8 Математика после уроков (2 год) 1 34 

9 Избранные вопросы математики 2 68 

9 IT-технологии в нашей жизни 0,5 17 

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

 

План воспитательных мероприятий 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется для 

универсального и технологического профилей. 

В рамках воспитательной работы по 1 часу в неделю в Х и ХI классах отводится на 

реализацию программы «Разговоры о важном» (всего 68 часов за 2 года). 

 

Х   класс 

В течение первого полугодия Х класса осуществляется подготовка к экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, на курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся.  

В период  осенних  каникул для технологического профиля организуются 

следующие экскурсии: 

- Пролетарский завод, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России (на 

выбор): 3 ч. 

- ОАО «Каравай», РГПУ им. А.И. Герцена (на выбор):  3 ч. 

- Медицинская лаборатория, конный клуб, салон красоты, типография (на выбор): 3 ч. 

 В период  осенних  каникул для технологического профиля организуются 

следующие экскурсии: 
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- Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга: 5 ч. 

- НИУ ИТМО (или другой технический ВУЗ на выбор): 4 ч. 

 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

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 

защита групповых проектов. 

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.  

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 организуются социальные практики  в сфере 

профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров (до 8 часов). 

В период летних каникул организуются социальные практики  в сфере 

профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров (до 10 часов). 

 

XI класс 

- в течение первого полугодия XI класса организуются  экскурсии в организации  

высшего профессионального образования, а также посещение дней «открытых дверей»  и 

«ярмарок профессий» для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После мероприятий в рамках часов,  отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 

и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций.  

В рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся, проводится подготовка учащихся к защите 
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индивидуального проекта (не менее 5 часов), а также групповая подготовка к олимпиадам 

ВУЗов или конференциям. 

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

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных проектов. 

В каникулярное время в  XI классе предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

План вариативного компонента  внеурочной деятельности в рамках реализации 

универсального профиля 

Х класс 

Период Вид деятельности Количество часов 

1 полугодие 

Осенние каникулы 

Экскурсии 9 

Реализация групповых проектов 10 

2 полугодие 

Весенние каникулы 

Экскурсии в ОУ ВПО 6 

Профессиональные пробы и 

социальные практики 

6 

Реализация групповых проектов 6 

Летние каникулы Профессиональные пробы и 

социальные практики 

10 

Итого в год 47 

 

ХI класс 

Период Вид деятельности Количество часов 

1 полугодие 

Осенние каникулы 

Экскурсии в ОУ ВПО 4 

Реализация индивидуальных  

проектов 

5 

Весенние каникулы Конкурсные мероприятия ОУ ВПО 4 

Итого в год 13 

 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков 

распространения инфекции в соответствии c нормативными документами Правительства 

Санкт-Петербурга и Комитета по образованию Образовательное учреждение вправе 

осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при проведении занятий и мероприятий внеурочной 

деятельности, практик, текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 



 10 

обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формируется расписание занятий на 

каждый учебный день в соответствии с планом внеурочной деятельности по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и параллелям и сокращение 

времени проведения занятия до 30 минут. Образовательное учреждение информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по внеурочной деятельности; 

обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. 

В соответствии с техническими возможностями Образовательное учреждение 

организовывает проведение занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, 

набор которых определяет самостоятельно. 
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