Извлечение из Основной образовательной программы
среднего общего образования
III.2.1. План внеурочной деятельности
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 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;
– 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.
План

внеурочной

деятельности

Государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №346 Невского
района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии с
требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями),
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями),
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного

общего

и

среднего

общего

образования,

утвержденного

приказом

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115,
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- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодёжи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.2.3648-20),
- 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),
- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»,
- Распоряжения 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»,
- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»,
‒ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г.
№09–3564

«О

внеурочной

деятельности

и

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ».
Внеурочная деятельность может быть организована с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий и осуществляется в соответствии
с требованиями:
•

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ" от 23.08.2017 №816,
•

Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении

методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04,
•

Методических рекомендаций по рациональной организации занятий с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
"Институт возрастной физиологии Российской академии образовании, Москва, 2020.
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При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа №346
Невского района Санкт-Петербурга:
−

самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том
числе,

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий;
− допускается отсутствие внеурочных занятий, проводимых путем непосредственного

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории.
При организации работы образовательной организации в условиях режима
повышенной готовности (в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019), будет пересмотрен режим работы организации,
в том числе расписание внеурочных занятий, изменено время начала занятия для разных
классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).
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 школы;
– 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.
В

период

весенних

каникул

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.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
Занятия внеурочной деятельностью осуществляются в соответствии с рабочими
программами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения
на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину
4

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.
Годовой план внеурочной деятельности
для X-х классов
Период

Жизнь

Внеурочная

Воспитательные

ученических

деятельность

мероприятия

сообществ

по
предметам
школьной

Всего

инвариантная вариативная
часть

часть

программы
1-е

10

32

полугодие
Осенние

6

106
50

14

31

16

95

6

6

18

87

36

225

6

каникулы
2-е

12

36

полугодие
Весенние
каникулы
Летние

6

каникулы
ИТОГО

34

68

Годовой план внеурочной деятельности
для XI-х классов
Период

Жизнь

Внеурочная

Воспитательные

ученических

деятельность

мероприятия

сообществ

по
предметам
школьной

Всего

инвариантная вариативная
часть

часть
5

программы

1-е

10

32

полугодие
Осенние

6

106
50

14

31

16

95

6

6

18

87

36

225

6

каникулы
2-е

12

36

полугодие
Весенние
каникулы
Летние

6

каникулы
ИТОГО

34

68

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 2 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа, который реализуется
через систему классных часов.
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.
6

В школе деятельность ученических сообществ осуществляется в формате
«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения
клубных объединений, созданных в школе).
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь»
предполагает:
– существование в школе групп по интересам обучающихся (клубов) в различных
направлениях

развития

личности

(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: Совет
обучающихся школы, Совет школьного музея «Память» (как ресурс реализации
внеурочной деятельности в школе используется структурное подразделение - отделение
дополнительного образования), творческое объединение «Начало» (как ресурс реализации
внеурочной деятельности в школе используется структурное подразделение - отделение
дополнительного образования), клуб «Эстафета успеха».
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.

План организации деятельности клубов.
I полугодие
1. Организационное занятие. (1 час)
2. Составление плана работы. (2 часа)
3. Деятельность по реализации плана (10 часов)
4. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1 час)
5. Клуб в гостях у клуба. (1 час)
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6. Подведение промежуточных итогов работы (1 час)
Итого: 16 часов.
II полугодие.
1. Деятельность по реализации плана (12 часов)
2. Клуб в гостях у клуба (2 час)
3. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (2 часа)
4. Подведение итогов работы (2 часа)
Итого: 18 часов
За год: 34 часа
План реализации курсов внеурочной деятельности
Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся Х-XI классов
№

Название курса

п/п

Количество часов в

Количество часов в год

неделю

1.

Зарубежная литература

1

34

2.

Теория и практика написания

1

34

сочинений
3.

Искусство разных эпох

1

34

4.

Компьютерная графика

1

34

5.

Решение задач (физика)

1

34

6.

Практикум решения задач

1

34

(математика)
Итого: по выбору обучающихся 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности
В рамках реализации гуманитарного профиля в течение первого полугодия ХI
класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
В первом полугодии организуются следующие экскурсии:
- ФГБУ «Российская национальная библиотека» - 8 часов;
- Гуманитарный университет профсоюзов - 4 часа.
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В

ходе

познавательной

деятельности

на

вышеперечисленных

объектах

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские
проекты обучающихся.
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 групповых проектов.
В период осенних и весенних каникул для обучающихся ХI 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 обучающихся, осваивающих образовательную программу гуманитарного
профиля, организуются экскурсии в Высшие учебные заведения:
- Национальный исследовательский институт Высшая школа экономики - 4 часа;
- Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена –
4 часа.
Также во втором полугодии

на основе социального партнерства с Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР», интеграции с организациями
дополнительного

образования

производственными

и

организациями

сетевого

взаимодействия

обеспечиваются

с

научными

профессиональные

и

пробы

обучающихся в гуманитарной сфере и организуются социальные практики в сфере
профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров (до 6 ч.).
В период летних каникул обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся
в гуманитарной сфере и организуются социальные практики в сфере профессиональной
коммуникации с широким кругом партнеров (до 6 ч.).
Вариативный

компонент

плана

внеурочной

деятельности

в рамках

реализации

гуманитарного профиля (XI класс)
Период

Вид деятельности

Количество часов

Первое полугодие

Экскурсии

12

Реализация групповых

2
9

проектов
Второе полугодие

Профессиональные пробы и

6

социальные практики
Реализация групповых

2

проектов
Летние каникулы

Экскурсии в ОУ ВПО

8

Профессиональные пробы и

6

социальные практики
Итого в год

36

В рамках реализации универсального профиля в течение первого полугодия Х
класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных
на

воспитательные

мероприятия,

курсы

внеурочной

деятельности

по

выбору

обучающихся.
В осенние каникулы в первом полугодии Х класса организуются поездки и
экскурсии:
- АО «ГОЗ Обуховский завод» (концерн «Алмаз-Антей») - 4 часа;
- «Театральный урок в Мариинском» - 8 часов.
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.
Во втором полугодии Х класса организуются экскурсии в организации
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов
обучающихся в сфере продолжения образования. После экскурсий 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 обучающихся, осваивающих образовательную программу универсального
профиля, организуются экскурсии в Высшие учебные заведения:
- Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
– 4 часа;
10

- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики – 4 часа.
Также во втором полугодии на основе социального партнерства с СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением «Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР», интеграции с организациями
дополнительного

образования

производственными

и

организациями

сетевого

взаимодействия

обеспечиваются

с

научными

профессиональные

и

пробы

обучающихся и организуется социальная практика (до 6 ч.).
В период летних каникул обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся
и организуется социальная практика (до 6 ч.).
Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации
универсального профиля (X класс)
Период

Вид деятельности

Количество часов

Первое полугодие

Экскурсии

12

Реализация групповых

2

проектов
Второе полугодие

Профессиональные пробы и

6

социальные практики
Реализация групповых

2

проектов
Летние каникулы

Экскурсии в ОУ ВПО

8

Профессиональные пробы и

6

социальные практики
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В X классе предусматривается 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).
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 обучающихся.
В первом полугодии организуются следующие экскурсии:
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- ФГБУ «Российская национальная библиотека» - 8 часов;
- Национальный исследовательский институт Высшая школа экономики - 4 часа.
В

ходе

познавательной

деятельности

на

вышеперечисленных

объектах

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские
проекты обучающихся.
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 групповых проектов.
В период осенних и весенних каникул для обучающихся ХI 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 обучающихся организуются экскурсии в Высшие учебные заведения:
- Национальный исследовательский институт Высшая школа экономики - 4 часа;
- Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена –
4 часа.
Также во втором полугодии

на основе социального партнерства с Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР», интеграции с организациями
дополнительного

образования

производственными

и

организациями

сетевого

взаимодействия

обеспечиваются

с

научными

профессиональные

и

пробы

обучающихся в гуманитарной сфере и организуются социальные практики в сфере
профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров (до 6 ч.).
В период летних каникул обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся
XI класса

и организуются социальные практики в сфере профессиональной

коммуникации с широким кругом партнеров (до 6 ч.).
Вариативный

компонент

плана

внеурочной

деятельности

в рамках

реализации

универсального профиля (XI класс)
Период

Вид деятельности

Количество часов

Первое полугодие

Экскурсии

12
12

Реализация групповых

2

проектов
Второе полугодие

Профессиональные пробы и

6

социальные практики
Реализация групповых

2

проектов
Летние каникулы

Экскурсии в ОУ ВПО

8

Профессиональные пробы и

6

социальные практики
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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).
Годовой план воспитательных мероприятий
Дата

Мероприятие

Количество часов

Август-

Подготовка и проведение торжественной

6

сентябрь

линейки, посвященной Дню знаний
13

Сентябрь

Памятная линейка, посвященная Дню

2

солидарности в борьбе с терроризмом
Сентябрь

Акция «Свеча памяти» - начало блокады

2

Ленинграда
Октябрь

Подготовка и проведение праздничного концерта,

6

посвященного Дню учителя
Октябрь

Подготовка и проведение посвящения в ученики

4

«Теперь мы первоклассники»
Октябрь

Подготовка и проведение посвящения в 5 -

4

классники «Пятиклассникам ура!»
Октябрь

Подготовка и проведение посвящения в 9 -

4

классники «Теперь ты старшеклассник!»
Ноябрь

Подготовка и проведение общешкольной акции

2

«Наши мамы», посвященной Дню матери
Ноябрь

Выступление лекторских групп 10х классов на

4

классных часах, посвященных Дню народного
единства
Ноябрь-

Подготовка и проведение Общешкольного

декабрь

творческого фестиваля «Дорогою добра»

Декабрь

Подготовка и проведение гала-концерта

6
4

Общешкольного творческого фестиваля
«Дорогою добра» в день традиционной встречи
выпускников школы
Декабрь

Подготовка и показ новогоднего спектакля

6

творческим объединением «Начало»
Январь

Подготовка и проведение цикла мероприятий,

6

приуроченных ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Февраль

Подготовка и проведение уроков мужества,

4

посвященных Дню защитника Отечества, с
приглашением ветеранов Вооруженных сил РФ
Март

Подготовка и проведение дня дублера

6

Март-апрель

Участие в волонтерской деятельности в рамках

4

социальной активности (благотворительный
14

турнир «Светдети» помощи детям с
онкозаболеваниями, участие в слете волонтеров,
концерты победителей школьного фестиваля в
реабилитационных центрах, домах пребывания
пенсионеров и т.д.)
Апрель

Подготовка и проведение ученическими

4

сообществами 10х классов игры для
обучающихся начальной школы «Вперед к
звездам», посвященной Международному дню
космонавтики
Апрель-май

Подготовка и проведение цикла мероприятий,

6

посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Май

Участие в празднике выпускников «Последний

1

звонок»
Июнь

Подготовка и проведение цикла мероприятий в

6

рамках летней оздоровительной кампании на базе
городского школьного лагеря «Праздник»
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.
Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 1 сентября 2021 года.
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