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Пояснительная записка 

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. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмо   Комитета    по    образованию    Санкт-Петербурга    от    14.05.2014 

№03-20-1905/14-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»; 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20- 

2057/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга»»; 

- 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). 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

– организацию деятельности классов, объединений по интересам, клубов, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 
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– воспитательные мероприятия. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную 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. 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности ГБОУ школа № 544 являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 
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государственному образовательному стандарту среднего общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание и направления внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется 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 реализуется в следующих направлениях: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
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Основные задачи: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран (Великобритании, Франции, Германии и др.). 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- укрепление активной жизненной позиции; 

- развитие основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию личности, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов с учетом 

возрастных, психологических и иных особенностей личности; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

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). 

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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в 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 творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, района, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

В рамках занятий внеурочной деятельности происходит подготовка к разработке, 

реализации и защите индивидуального проекта. 



8  

Воспитательные мероприятия в рамках внеурочной деятельности 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 районных). 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 гуманитарным 

профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ; 

– воспитательные мероприятия. 

В весенние каникулы 10-го класса 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 жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 
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обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент в рамках реализации гуманитарного профиля включает 

в осенние (зимние) каникулы 10-го класса поездки и экскурсии в литературные, 

исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; 

«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10- 

го класса осуществляется подготовка к созданию индивидуального проекта. В весенние 

(летние) каникулы 10-го класса могут проводиться профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры. Во втором 

полугодии 10-го класса, первом полугодии 11-го класса в рамках часов, отведенных на 

курсы внеурочной деятельности, организуется подготовка к защите индивидуальных 

проектов. 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

 
В ходе реализации плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

ожидается дальнейшее улучшение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают освоение учащимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметные понятия. 

Предметные результаты заключаются в приобретении нового знания и опыта 

его применения. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за 

посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится. Реализация программ внеурочной деятельности 
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проводится без балльного оценивания результатов. Учет результатов внеурочной 

деятельности осуществляется преподавателем в электронном журнале. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется преподавателем, 

ведущим курс. 

Формы внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- походы. 
 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного 

финансирования. 
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Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 
 
 

Направление ВУД Программа 

кол-во 
часов в 
неделю         Всего 

    10а 10б 11а 11б 11в   

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 1 1 1 5 

Социальное 

              

Молодая гвардия 1 1       2 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 

Клуб иностранных языков 1 1 1 1 1 5 

Основы проектной деятельности в области изучения физики 1 1 1 1 1 5 

Основы проектной деятельности в области изучения географии     1 1 1 3 

Основы проектной деятельности в области изучения биологии     1 1 1 3 

Актуальные вопросы общественных наук 1 1       2 

Прикладное программирование     1 1 

Культура исследования и проектирования 1 1 1 1 1 5 

  Мировая художественная культура 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Страноведение Великобритании 1 1       2 

Физкультурно-
оздоровительное Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

                

    10 10 10 9 9 48 
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Годовой план внеурочной деятельности среднего общего образования 
 

 

 

Направление ВУД Программа 

кол-во 
часов в 
неделю         Всего 

    10а 10б 11а 11б 11в   

Духовно-нравственное Разговор о важном 34 34 34 34 34 170 

Социальное 

              

Молодая гвардия 34 34       68 

Основы финансовой грамотности 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 

Клуб иностранных языков 34 34 34 34 34 170 

Основы проектной деятельности в области изучения физики 34 34 34 34 34 170 

Основы проектной деятельности в области изучения географии     34 34 34 102 

Основы проектной деятельности в области изучения биологии     34 34 34 102 

Актуальные вопросы общественных наук 34 34       68 

Прикладное программирование     34 34 

Культура исследования и проектирования 34 34 34 34 34 170 

  Мировая художественная культура 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное Страноведение Великобритании 34 34       68 

Физкультурно-
оздоровительное Общая физическая подготовка 34 34 34 34 34 170 

                

    340 340 340 306 306 1632 
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