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ПЛАН
внеурочной деятельности
среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год
Выписка из основной образовательной программы
среднего общего образования государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 582
с углубленным изучением английского и финского языков
Приморского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург – 2021

Общие положения
План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и финского
языков Приморского района Санкт-Петербурга (Далее - ГБОУ школа № 582) является
нормативным документом, обеспечивающим реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта СОО и определяет распределение часов
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности
школьника.
План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью основной
образовательной программы среднего общего образования.
План внеурочной деятельности на уровне СОО на 2021-2022 учебный год разработан
в преемственности с планом 2020-2021 учебного года.
План внеурочной деятельности разработан с учетом Программы воспитания. Приказ
Министерства просвещения РФ от 11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по
вопросам воспитания обучающихся».
План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 582 Приморского района
сформирован в соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС среднего общего образования);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.06.2020 г. № 16, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28;
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021
г. № 2;
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
Распоряжение 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»;
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО),
приказ от 28.05.2021 № 49-Д;

Устав ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию от 19.03.2015 № 1148-р.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная
на
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования.
Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит
образовательная деятельность, повышения гибкости её организации.
Задачи внеурочной деятельности
учащихся согласуются с задачами
духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих
личностных характеристик учащихся:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
План внеурочной деятельности в 10-х классах обеспечивает достижение
планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы
ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательного процесса.
Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:
план внеурочной деятельности является одним из
основных организационных
механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего
образования;
план внеурочной
деятельности
обеспечивает
учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или
группы обучающихся на уровне среднего общего образования до 680 часов за два года
(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по
выбору обучающегося
и с согласия его родителей (законных представителей):
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное;
реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания

результатов освоения курса;
внеурочная
деятельность
соответствует
целям, принципам, ценностям,
отражённым в основной образовательной программе среднего общего образования;
внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается
как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной
деятельности, осуществляемой
в формах, отличных от классно – урочной, и
направленной
на достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего
общего образования ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга.
при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы, минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается
при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы СОО.
ГБОУ Школа№ 582 использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной
деятельности принимают участие все педагогические работники). Источники
финансирования: в пределах фонда оплаты труда ГБОУ школы № 582.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Формы внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные
исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады,
соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии, деятельность
ученических сообществ, участие обучающихся в делах классного ученического
коллектива и в общих коллективных делах школы др.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры;
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего

решения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения
и делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;
Продолжительность занятий
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10 классах составляет 45
минут.
В ГБОУ школе № 582 создана инфраструктура внеурочной занятости обучающихся
во второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных
потребностей. Обучающиеся идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов.
Для обучающегося создается особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном
этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Режим внеурочной деятельности:
Урочная деятельность
(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков
на определенной параллели)
Перерыв
Внеурочная деятельность
(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки
последующих учебных дней)
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются
следующие условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание,
спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет изобразительного искусства, кабинет
музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерные классы, стадион,
спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.
Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и
художественную литературу).
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные
педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги
дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует
требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог
дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
- методические пособия,
- Интернет-ресурсы.
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с
методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании
педагогического совета.
Для обучающихся, посещающих занятия в системе дополнительного образования
школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных
школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной
деятельности может быть сокращено, при предоставлении родителями (законными
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.
План внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в
неделю в соответствии с рабочей программой внеурочной деятельности педагога) и
несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение
установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой
воспитания).
Системные курсы реализуются по пяти направлениям, в соответствии с расписанием
внеурочной деятельности.
Несистемные занятия реализуются в рамках рабочей программы воспитания
классного руководителя и в рамках работы педагогов школы с применением модульной
системы, с учетом функциональных обязанностей. В данных модулях отсутствует
расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с
учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего
графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и др.
Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и
индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из
расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной.
Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках
четвертей, эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.
В рабочей программе воспитания классного руководителя указывается количество часов,
затраченных на подготовку и проведение мероприятия.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности ГБОУ школы № 582 Приморского района СПб и 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 ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, деятельности школьного научного общества, деятельности
Совета обучающихся;
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, в ходе партнерства с общественными организациями.
Мероприятия рабочей программы воспитания 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).
Рабочая программа воспитания разрабатывается педагогическим коллективом
школы при участии родительской общественности. При подготовке и проведении
воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность
максимально большего числа обучающихся.
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется 5 часов.
Годовой план внеурочной деятельности системных курсов
10 классы
Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Наименование
программы
Спортивные игры
Поколение Next
Литературная
гостиная

Количество часов
в неделю
10А
10Б
34
34
68

всего

34
34
68

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Клуб «Служу
России»
Финансовая
грамотность
Туризм
Вокруг света
Прикладная
математика
Прикладное
обществознание

Всего

11 классы
Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Всего

34
34
34
34
34

170

Наименование
программы
Спортивные игры
Поколение Next
Клуб «Служу
России»
Вокруг света
Прикладная
математика
Практическая
химия
Изобразительновыразительные
средства языка
Глобальная
география
Практическая
биология
Прикладное
обществознание

68
34
34
34
34
34

34

170

340

Количество часов
в неделю
11А
11Б
11В
34
34
34

34
34

34
34

68

34

34
34

34

68
102

34

34
34

34

34

68

34
34

34
170

всего

34
34

170

170

Недельный план внеурочной деятельности системных курсов
10 классы
всего
Направление
Наименование
Количество часов
деятельности
программы
в неделю
10А
10Б
СпортивноСпортивные игры
1
1
оздоровительное
Духовно-нравственное
Поколение Next
1
1
Литературная
2
2
гостиная

510

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Клуб «Служу
России»
Финансовая
грамотность
Туризм
Вокруг света
Прикладная
математика
Прикладное
обществознание

Всего
11 классы
Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Всего

1

1
1

1
1
1

1
1
1

5

Наименование
программы
Спортивные игры
Поколение Next
Клуб «Служу
России»
Вокруг света
Прикладная
математика
Практическая
химия
Изобразительновыразительные
средства языка
Глобальная
география
Практическая
биология
Прикладное
обществознание

1

1

1

5

10

Количество часов
в неделю
11А
11Б
11В
1
1
1

1
1

1
1

всего

2

1

1
1

1

2
3

1

1
1

1

1

2

1
1

1
5

1
5

План внеурочной деятельности вступает в силу с 01.09.2021 года

5

15

