
   
 

  

РАЗРАБОТАНО и ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

 ГБОУ лицея № 572 Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол  

от 31.08.2022г. № 1 

с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) 

ГБОУ лицея № 572  

Невского района  Санкт-Петербурга 

Протокол от 30.08.2022г. № 1 

 с учетом мнения Совета обучающихся   

ГБОУ лицея № 572  Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол от 30.08.2022г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                             

Приказом директора                                                                                                                    

ГБОУ лицея № 572                                                                                                                                                                                          

Невского района Санкт-Петербурга                                                      

от  01.09.2022г. № 245 

Директор ГБОУ лицея № 572                                                                                                                                                                                          

Невского района Санкт-Петербурга                                                       

 

    _______________С.Б. Петроченко   

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

(извлечение из ООП СОО ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 

 



2 
 

Извлечение из основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО) 

 

3.2. План внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год (ФГОС СОО). 

1. 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 (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО, план внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы (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. 

2. Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан на основе:   

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г.  

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 23.08.2017 №816 (документ утрачивает силу с 01.09.2023); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 года № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»» от 17.06.2022.№ 03-871. 

 

3. Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 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 

Период 10 класс 11 класс Всего 

Жизнь ученических сообществ 

(реализуется по Программе 

воспитания) 

(по Программе 

воспитания) 

(по Программе 

воспитания) 

(по Программе 

воспитания) 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

238 

 

238 

Воспитательные мероприятия: 

инвариантная часть  

 

34 34 68 

Воспитательные мероприятия: 68 68 136 
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вариативная часть 

Итого: 442 (по плану внеурочной деятельности) 

 

442 (по плану 

внеурочной 

деятельности) 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Период 10 класс 11 класс Всего 

Жизнь ученических сообществ 

(реализуется в Программе воспитания) 

(по Программе 

воспитания) 

(по Программе 

воспитания) 

(по Программе 

воспитания) 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

7 

 

7 

Воспитательные мероприятия: 

инвариантная часть  

 

1  1  2 

Воспитательные мероприятия: 

вариативная часть 

2 2 4 

Итого: 13 (по плану внеурочной деятельности) 

 

13 (по плану 

внеурочной 

деятельности) 

 

 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Направление «Жизнь ученических сообществ» реализуется классным руководителем в 

рамках  Программы воспитания. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 

 цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

 

4. 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; 
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 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 реализации Программы воспитания; 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом 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 производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

 

 

5. Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

10-11 класс 

 

Итого: по выбору обучающихся не более 4 часов в неделю, 136 часов в год. 

 

№ Курсы внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1. Стилистика и культура речи 1 34 

2. Деловой английский язык 1 34 

3. Основы бизнес-планирования 1 34 

4. Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

1 34 

5. Введение в социологию 1 34 

6. Математическая лаборатория 1 34 

7. Избранные главы органической химии 1 34 

8. Биохимия 1 34 

9. Нейротехнологии и когнитивные науки 1 34 

10. Функциональная грамотность 1 34 
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6. 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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. 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. 

 

6.1. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности реализует цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о важном». 

10-11 классы 

Период Мероприятие Количество 

часов в неделю 

10 класс 

Количество 

часов в неделю 

11 класс 

Всего: 

1-ое полугодие   

Сентябрь День знаний. 1 1 2 

Сентябрь Родину не 

выбирают. 

1 1 2 

Сентябрь Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

1 1 2 

Сентябрь Что мы музыкой 

зовем. 

1 1 2 

Октябрь С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках. 

1 1 2 
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Октябрь Ежедневный подвиг 

учителя. 

1 1 2 

Октябрь Роль отца в 

формировании 

личности ребенка. 

1 1 2 

Октябрь Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома. 

1 1 2 

Ноябрь Мы едины, мы – 

одна страна! 

1 1 2 

Ноябрь Многообразие 

языков и культур 

народов России. 

1 1 2 

Ноябрь О руки наших 

матерей. 

1 1 2 

Ноябрь Герб как составная 

часть 

государственной 

символики РФ. 

1 1 2 

Декабрь Жить – значить 

действовать. 

1 1 2 

Декабрь Кто такой герой. 1 1 2 

Декабрь Главный закон 

России. 

1 1 2 

Декабрь Полет мечты. 1 1 2 

Итого часов за 1-ое полугодие: 16 16 32 

2-ое полугодие   

Январь «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

1 1 2 

Январь Ленинградский 

метроном. 

1 1 2 

Январь К.С. Станиславский 

как реформатор 

отечественного 

театра и создатель 

национальной 

актерской системы. 

1 1 2 

Февраль Современная наука – 

современному 

человеку. 

1 1 2 

Февраль Россия в мире. 1 1 2 

Февраль «… ни солгать ни 

обмануть, ни с пути 

свернуть». 

1 1 2 

Март «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны». 

1 1 2 

Март Гимн России. 1 1 2 
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Март Крым на карте 

России. 

1 1 2 

Март Искусство и 

псевдоискусство. 

1 1 2 

Апрель День космоса. 1 1 2 

Апрель Возмездие 

неотвратимо. 

1 1 2 

Апрель «Зеленые 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений. 

1 1 2 

Апрель День труда (моя 

будущая профессия). 

2 2 4 

Май Современные 

писатели и поэты о 

войне. 

1 1 2 

Май День детских 

общественных 

организаций. 

1 1 2 

Май Перед нами все 

двери открыты. 

1 1 2 

Итого часов за 2-ое полугодие: 18 18 36 

Итого за год: 34 34 68 

 

 

6.2.Вариативный компонент плана внеурочной деятельности 

 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в ГБОУ лицее № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга модифицируется в соответствии с естественнонаучным профилем.  

Вариативный компонент в рамках реализации естественнонаучного профиля 

предусматривает организацию поездок и экскурсий в естественнонаучные музеи, зоопарк, 

ботанический сад, аквариумы, парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся.  

На основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается производствам 

естественнонаучного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экскурсии 

естественнонаучной направленности. 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности ГБОУ реализуется на основе 

сетевого партнерства с Санкт-Петербургским государственным университетом, Санкт-

Петербургским политехническим университетом, ИТМО, РГПУ им. А.И. Герцена, Высшей 

школой экономики, НМИЦ им. В.А. Алмазова, а также реализует программу «Профессии в 

музейном пространстве». 

Формы реализации вариативного компонента плана внеурочной деятельности: 



9 
 

- экскурсия; 

- мастер-класс; 

- лекция; 

- практическая работа; 

- лабораторная  работа; 

- проектная деятельность; 

- каникулярные школы; 

- летняя школа. 

 

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности 

10-11 классы 

Период Вид деятельности Количество 

часов  

10 класс 

Количество 

часов  

11 класс 

Всего: 

1
-о

е 
п

о
л
у
го

д
и

е 

Профессиональные коммуникации с 

социальными партнерами  

4 4 8 

Профессиональные пробы в 

естественнонаучной сфере 

14 14 28 

Социальные практики 

естественнонаучного направления 

6 6 12 

Реализация проекта «Билет в будущее» 4 4 8 

Всероссийский проект «ПроеКТОриЯ» 2 2 4 

Проект «Дорогою добра (социальная 

ответственность и волонтерство)». 

2 2 4 

Итого за 1-ое полугодие: 32 32 64 

2
-о

е 
п

о
л
у
го

д
и

е 

Профессиональные коммуникации с 

социальными партнерами 

4 4 8 

Профессиональные пробы в 

естественнонаучной сфере 

16 16 32 

Социальные практики 

естественнонаучного направления 

6 6 12 

Всероссийский проект «ПроеКТОриЯ» 6 6 12 

Проект «Дорогою добра (социальная 

ответственность и волонтерство)». 

4 4 8 

Итого за 2-ое полугодие: 36 36 72 

Итого: 68 68 136 

 

 

7. Организация внеурочной деятельности c применением элементов 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 
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 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в 

план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея.  

 

8. Условия реализации плана внеурочной деятельности 

Для реализации плана внеурочной деятельности необходимо: 

1. Программно-методическое обеспечение: 

- рабочие программы занятий, 

- методические пособия. 

2. Кадровое обеспечение программы: 

- педагогические работники, повысившие квалификацию по реализации ФГОС СОО. 
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3. Материально-техническое обеспечение: 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий: учебный 

класс, спортивный зал, STA-студия, библиотека, конференц-зал, актовый зал, 

- аудиоматериалы и видеотехника,  

- медиатека, 

- компьютеры, 

- проектор, 

- интерактивная доска, 

- интернет-ресурсы; 

- микроскопы; 

- лабораторное оборудование. 

9. Ожидаемые результаты  

Результат внеурочной деятельности - развитие личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

Основными результатами внеурочной деятельности должны стать:  

 готовность к дальнейшему образованию;  

 сформированность мировоззрения;  

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

 формирование реалистической позитивной осознанной самооценки; 

 развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;  

 формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;  

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

 развитие индивидуальности в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

 достижение метапредметных результатов;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми.  
 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО) ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 

учебный год вступает в действие 1 сентября 2022 года. 
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