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1. Общие положения. 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2021-2022 

учебный год разработан  в соответствии с требованиями документов:  

      Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г  № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г № 413 с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015  

№ 1578);  

     Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 

№442;  

    Инструктивно-методическое письмо  № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

     санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

     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 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

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

формировании календарного учебного графика государственных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

     распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреж-

дений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год». 

     Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №163 Центрального района Санкт-

Петербурга, утвержденный  распоряжением Комитета по образованию от 

07.09.2015г. №4494-р; 

    Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 

163 – пр.№ 69/0 от 19.09.2016г. 

http://consultantplus/offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760AC1C4EC27E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
http://consultantplus/offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7604C7CEEA2EE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
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1.1.План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации основной образователь-

ной программы  СОО, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении  

среднего общего образования  (до 680 часов за два года обучения). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО мы 

понимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 Данная программа позволяет объединить все виды внеурочной 

деятельности школьников в старшей  школе и организовать эту деятельность  

по направлениям развития личности ребенка. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной  деятельности в 163 школе является 

предоставление учащимся возможности выбора широкого спектра занятий.  

        Особенностью  функционирования дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 163 является 

органичное сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности и сокращение, таким образом, девиантного поведения, решение 

проблем занятости детей. Организация дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся составляют основу системы 

воспитывающей деятельности школы. 

1.2. Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

 развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив, формирование потребности личности в 

высоконравственном поведении и воспитание социально активного, 

широко образованного гражданина; 

 способствовать формированию гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
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Данная программа позволяет объединить все виды внеурочной 

деятельности школьников в старшей  школе и организовать эту деятельность  

по направлениям развития личности ребенка. 

          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  еженедельного  учебного собрания (классного часа) по 

проблемам организации учебного процесса, участия обучающихся  в 

общешкольных мероприятиях,  в жизни образовательной организации в 

соответствии с планом воспитательной работы школы; 

     в весенние каникулы планируется организация поездок учащихся в 

организации профессионального и высшего образования, посещение Дней 

открытых дверей 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. 

 

2 Организация внеурочной деятельности. 

 Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

 

Количество занятий  внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружки в 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору. 

Образовательная организация не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности. 
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 Все участники образовательных отношений в обязательном порядке 

ознакомлены с образовательной программой образовательной организации, в 

том числе с планом внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 

деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе 

при проведении занятий составляет 8 человек, максимальное количество – до 

25 человек.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно 

от расписания уроков образовательной организации. 

 

Продолжительность занятий составляет 40 минут. Балльного 

оценивания не производится. 

         Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 

10 часов. Для учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования ОУ, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов 

внеурочной деятельности в образовательном учреждении сокращается. 

При организации внеурочной деятельности  используются  в основном 

программы линейных курсов  внеурочной деятельности, на их изучение 

установлено 34 часа в год, в  соответствии с рабочей программой учителя. С 

прошлого учебного года введен нелинейный курс в рамках 

общекультурного направления – «Мой город – Санкт-Петербург», который 

предполагает экскурсионную деятельность (до 9 экскурсий в год, рассчитан 

на 34 годовых часа.)  

Учёт занятий внеурочной деятельности оформляется в электронных 

журналах в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий обучающимися класса 

осуществляется классными руководителями. Контроль за организацией 

внеурочной деятельности осуществляется заместителем руководителя 

образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

3. Состав и структура направлений 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии со 

следующими направлениями развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  
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               4.План внеурочной деятельности по направлениям 

                     для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

 
Направления Наименования курсов 10а 10б 11а 11б Итого 

Духовно-нравственное 

направление 

«Я гражданин России» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Мир органических 

веществ» 

2 2   4 

 «Трудные вопросы химии»   1 1 2 

 «Кибербезопасность и 

современные технологии» 

1 1 1  3 

 «Программирование. 

Подготовка к ЕГЭ» 

   1 1 

 «Математика: избранные 

вопросы» 

2 1   3 

 «Практикум по математике. 

Подготовка к ЕГЭ» 

  2 2 4 

 «Практикум по русскому 

языку.  Подготовка к ЕГЭ» 

1 2 1 1 5 

 «Избранные вопросы 

обществознания» 

1 1 1 1 4 

Спортивно-оздорови-

тельное направление 

«Готовимся к сдаче 

норматиов ГТО» 

1 1 1 1 4 

Социальное 

направление 

«В мире профессий» 1 1   2 

 «География для общества»    1 1 

 «Биология в современном 

мире» 

  1  1 

Общекультурное 

направление 

«Мой город Санкт-

Петербург» 

  1 1 2 

Всего часов в неделю по классам 10 10 10 10 40 

Всего часов в год по классам 340 340 340 340 1360 
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