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1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1645) образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

1.2. План внеурочной деятельности для 10-х классов ГБОУ школы № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом от 29.06.2017 № 613; 

 Приказ МОиН РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

 Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04295; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Приказ  Минобрнауки  России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 

29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Методические рекомендации Минобрнауки от 18.08.2017г № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 



основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0; 

 Распоряжение Комитета по образованию СПБ «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации 

образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 02.04.2020 №898-р; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном 

году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р 

«О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Приложение № 1 к письму Минпросвещения России  от 7 мая 2020г. 

№ ВБ-976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ среднего общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 



1.4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

обще интеллектуальное, общекультурное. 

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

1.6. Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы ГБОУ 

школы № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.7. Результат внеурочной деятельности — развитие (на основе освоения 

универсальных учебных действий) личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, овладение навыками проектной 

и исследовательской деятельностью. 

1.8. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся. 

1.9. План внеурочной деятельности СОО содержит инвариантный и 

вариативный компоненты. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает: 

ообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

 проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы для 10- х классов 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 обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 



Вариативный компонент осуществляется в рамках универсального профиля. 

В рамках реализации универсального профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются экскурсии в соответствии с планом 

воспитательной деятельности, в т.ч. на производства, в различные отделы 

государственных и негосударственных организаций и т.д. и т.п. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. 

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 (например, «проект профессиональных проб», 

«социальный проект»). 

1.10. Учебный план внеурочной деятельности в 10-х классах направлен на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

твенного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

осредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

анизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

1.11. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.   

Для организации внеурочной деятельности в школе используется столовая, в 

которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, малый 

спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, кабинет информатики, 

кабинет ИЗО, кабинет музыки, стадион с искусственным покрытием. 

1.12. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя - предметники, классные руководители. Уровень 

квалификации учителей соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель» 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». 

Все учителя, реализующие программы внеурочной деятельности прошли 

курсы повышения квалификации по теоретическим и практическим вопросам 

реализации стандарта. 

1.13. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, с учѐтом основных положений и 

требований основной образовательной программы и положением о рабочих 

программах, рассмотрены на заседаниях предметных кафедр, утверждены 

директором школы в составе основной образовательной программы. 

1.14. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года для 10-х классов составляет 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 10 классы – 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с 

Нормами СанПиН.). Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей.  

1.15. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности и составляет не менее 8 человек. 

1.14. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной 

деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

1.16. Формы представления результатов внеурочной деятельности 

определяется рабочей программой курса в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности. 

1.17. Программы внеурочной деятельности реализуются: 



- за счёт часов, выделенных на внеурочную деятельность; 

- классными руководителями, в рамках должностных обязанностей; 

- учителями-предметниками в соответствии с педагогической нагрузкой, в 

рамках должностных обязанностей. 

1.18. Обучающиеся ГБОУ школа № 112 Выборгского района наряду с 

занятиями внеурочной деятельности имеют возможность заниматься в 

кружках, секциях, клубах и т.д. 

  



Недельный план внеурочной деятельности ООП СОО 

Направления деятельности Количество 

часов в неделю 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 

Социальное 1 1 

Обще-интеллектуальное 1 1 

Общекультурное 1 1 

ИТОГО 5 5 

Годовой план внеурочной деятельности ООП СОО (из расчета 34 

учебных недель) 

Направления деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество часов в 

год 

Спортивно-оздоровительное 1 34 

Духовно-нравственное 1 34 

Социальное 1 34 

Обще-интеллектуальное 1 34 

Общекультурное 1 34 

ИТОГО 5 170 

План внеурочной деятельности 10А класса (универсальный профиль) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

(название курса) 

Форма 

организации  

Объем внеурочной 

деятельности 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные резервы Занятие на 

стадионе и в 

спортивном зале 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Проектная и научно-

исследовательская 

деятельность 

Занятие 1 34 

Социальное Финансовая 

грамотность 

Занятие 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

Избранные главы 

органической химии 

Занятие 1 34 

Общекультурное Профориентационное 

самоопределение 

Занятие 1 34 

ИТОГО 5 170 

 



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 

общего образования (10-е классы) 

Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей, конкурентоспособной, обладающей прочными знаниями 

личности, ориентированной на положительные нравственные ценности, 

саморазвитие, способной к участию в развитии общества; подготовка к 

успешному обучению в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации учебный план ГБОУшколы 

№ 112 Выборгского района Санкт-Петербурга предусматривает возможные 

варианты освоения образовательной программы основного общего 

образования: очную форму обучения, обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием 

следующих образовательных платформ, электронных ресурсов и 

инструментов: ЯКласс, Решу.ОГЭ, Решу.ВПР, Zoom, Google, ИАСУ 

«Параграф».  

Интернет-ресурсы:  

1. http://sonata.spb.ru/catalog/excursion  

2.https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/proektnaya_rabota_dlya_5_klassa_matematicheskie_ 

skazk_170401.html  

3. https://fenolog.rgo.ru/  

4. https://ягоржусь.рф/  

5. http://www.spbmuseum.ru/  

6. https://www.chess.com/ru/lessons  

7. https://solnet.ee/games/viktoriny-po-geografii  

8. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-den-rossii-1650125.html  

9. https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-

muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada  

 


