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11. 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 СП 2.4.3648-

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»; 

 Приказа 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; 



 

 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 Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 

года  № 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»;  

 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»; 

 Инструктивно-методическое письма 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; 

 Письма Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04. 

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 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

инвариантн

ая часть 

вариативная 

часть 

 11-й класс  

1-е полугодие 16 16 16 28 124 

Осенние каникулы    4 4 

2-е полугодие 18 18 18 30 138 

Весенние 

каникулы 

   2 2 

Летние каникулы    4 4 

Итого: 34 34 34 68 170 

 

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. 



 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 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 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. 

 

4. Ученическое сообщество «Мое поколение. Мои возможности». 

 

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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 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. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляться в рамках программы 

«Моё поколение. Мои возможности». 

Формат организации жизни ученических сообществ «Моё поколение. Мои 

возможности» предусматривает: 



 

 годовой цикл коллективной деятельности, включающих представления, 

дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы организации 

совместной деятельности обучающихся; 

 формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце 

учебного года определяются персональные победители); 

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – мероприятия, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости 

от интересов, склонностей, потребностей участников образовательных 

отношений и традиций образовательной организации.  

 

Актуальность: 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. 

В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны.  

 

Цели:  
- создание условий для формирования и развития социально-адаптированной личности, 

способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни 

 - развитие самоуправления в классе; 

 - создание   благоприятных  условий  для становления  духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, здоровой личности. 

 

Задачи: 

 Предупреждение возникновения у подростков установки негативных явлений; 

 Формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции образа жизни; 

 Овладеть элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре своего края; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре. 

Курс реализует компетентный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 



 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

-умение принимать и фиксировать решения по всем вопросам группового 

обсуждения, фиксируя особое мнение; 

- умение анализировать своѐ выступление с целью убеждения, что коллеги по группе 

поняли предложенную идею; 

- умение договариваться о процедуре и вопросах для обсуждения в группе в 

соответствие с  поставленной целью; 

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

План занятий сообщества (2-ой год) 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

группой и программой. Игры на 

знакомство. 

2 1 1 

2. Ученическое самоуправление. 

Правовые основы деятельности 

ученического самоуправления.  

2 2 0 

3. Лидер. Основные качества и  4 2 2 



 

способности лидера.  

4. Самопрезентация. Основы 

самопрезентации. Как преодолеть 

свою застенчивость.  

3 1 2 

5. Общение. Деловое общение.  

Ролевые 

игры, тренинги: «Прием на работу», 

«Мои 

сильные и слабые стороны», 

«Комплимент» 

4 2 2 

6. Команда лидера. Алгоритм создания 

команды.  

2 1 1 

7. Коммуникативные качества. 

Самооценка. 

Как повысить самооценку.  

3 1 2 

8. Конфликт. Управление конфликтом. 

Спор – его цели и стратегии.  

 

2 1 1 

9. Виды и формы КТД. Технология 

КТД.  

4 1 3 

10. Разработка КТД для младших 

школьников «Мы – лидеры!». 

Подготовка к проведению КТД «Мы 

– лидеры!». Проведение КТД для 

младших школьников. 

3 1 2 

11. Ученическое самоуправление в 

России и за рубежом.  

 

2 1 1 

12. Практикум «Оценим себя реально». 

Анализ результатов. 

1 0 1 

13. Итоговая игровая диагностика, 

направленная на выявление лидеров в 

группе. Подведение итогов. 

2 0 2 

ИТОГО 34 14 20 

 

Итого за год: 34 часа. 

 

5. 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. 

 

5.1. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 

Период Мероприятие Количество 

часов 

1-ое полугодие 

Сентябрь Всероссийский урок знаний. 1 

Октябрь Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». 

2 

Октябрь Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет. 

2 

Ноябрь Урок  толерантности. 1 

Ноябрь Всероссийский день правовой помощи детям. 2 

Декабрь Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией». 

1 

Декабрь Урок Конституции. 1 

Сентябрь-декабрь Занятия по изучению Правил дорожного 

движения. 

4 

Сентябрь-декабрь Всероссийский Урок Цифры. 2 

Итого: 16 

2-ое полугодие 

Январь Урок мужества  «День освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». 

1 

Февраль Всемирный день безопасного Интернета. 1 

Февраль День российской науки. 3 

Февраль Урок мужества «День защитника Отечества» 1 



 

Апрель Всемирный день здоровья. 2 

Апрель Гагаринский урок. 1 

Май Урок мужества «День Победы». 1 

Май Всероссийский урок «День детского телефона 

доверия». 

1 

Январь-май Занятия по изучению Правил дорожного 

движения. 

5 

Январь-май Всероссийский Урок Цифры. 2 

Итого за 2-ое полугодие: 18 

Итого за год: 34 

 

5.2. 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: 

- экскурсия; 

- мастер-класс; 

- лекция; 



 

- практическая работа; 

- лабораторная  работа; 

- проектная деятельность; 

- каникулярные школы; 

- летняя школа. 

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. К

алендарно-тематический план внеурочной деятельности в 11А 

классе 

 

Дата/месяц  Название мероприятия Мое Воспитательные 

Период Вид деятельности Количество часов  

1
-о

е 
п

о
л
у
го

д
и

е 

Профессиональные коммуникации с 

социальными партнерами  

4 

Профессиональные пробы в 

естественнонаучной сфере 

16 

Социальные практики 

естественнонаучного направления 

6 

Реализация проекта «Билет в будущее» 4 

Всероссийский проект «ПроеКТОриЯ» 1 

Проект «Дорогою добра (социальная 

ответственность и волонтерство)». 

    1 

Итого за 1-ое полугодие: 32 

2
-о

е 
п

о
л
у
го

д
и

е 

Профессиональные коммуникации с 

социальными партнерами 

2 

Профессиональные пробы в 

естественнонаучной сфере 

23 

Социальные практики 

естественнонаучного направления 

6 

Всероссийский проект «ПроеКТОриЯ» 3 

Проект «Дорогою добра (социальная 

ответственность и волонтерство)». 

2 

Итого за 2-ое полугодие: 36 

Итого: 68 



 

поколение. 

Мои 

возможност

и. 

мероприятия 

Инвариантн

ая часть 

плана 

Вариативн

ая часть 

плана 

01.09.20 День знаний. Урок Победы  +  

18.09.20 
Проект «Билет в 

будущее». Урок мастер-

класс. 

  + 

18.09.20 
Качества личности 

   +   

25.09.20 
Урок «Цифры» 

 +  

 
Профилактическая  акция 

«Внимание – дети!» 

 +  

24.09.20 
Механизмы 

психологической защиты 

+   

 
Классный час, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 +  

 
Классный час, 

посвященный 

безопасности детей и 

подростков. 

 +  

01.10.20 
Этапы жизни. Отношение 

к возрасту. 

+   

 
Акция «Дни финансовой 

грамотности». 

 +  

Октябрь 
Лекция по астрономии на 

базе физического 

факультета РГПУ им. 

Герцена 

  + 

Октябрь 
Всероссийская олимпиада 

«Я Готов» 

Политехнического 

университета 

  + 

Октябрь 
Фестиваль «Вызов 

Политехника» 

  + 

Октябрь 
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

  + 

 
Неделя толерантности. 

 +  

08.10.20 
Жизненная позиция: «Я 

для кого-то или кто-то для 

меня». 

+   



 

 
Занятия по изучению 

Правил дорожного 

движения. 

 +  

 
Всероссийский проект 

«Урок Цифры». 

 +  

15.10.20 
Такие разные 

темпераменты. 

+   

 
Проект «Дорогою добра»: 

социальная 

ответственность и 

волонтерство. 

 +  

22.10.20 
Откуда берутся 

комплексы? 

+   

29.10.20 
Как избавиться от стресса? 

+   

каникулы 
Школы ИТМО (на 

конкурсной основе) 

  + 

ноябрь 
Всероссийская олимпиада 

Высшей школы экономики 

«Высшая проба» 

  + 

ноябрь 
Осенний фестиваль STA-

студий 

  + 

05.11.20 
Дискуссия: одиночество. 

+   

12.11.20 
Самооценка. 

Самопринятие. 

+   

19.11.20 
Интернет – мой лучший 

друг. 

+   

26.11.20 
Круглый стол. Стрелы 

Купидона. 

+   

декабрь 
2-я сессия «Школы на 

ладони» 

  + 

декабрь 
XI Научно-практическая 

конференция «КРОНА» 

  + 

03.12.20 
Мы почти взрослые. 

Ответственность. 

+   

10.12.20 
Сейчас так модно: в погоне 

за трендами. 

+   

17.12.20 
10 заповедей – основа 

нравственности. 

+   

24.12.20 
Меня не понимают 

+   



 

родители. 

 
Цикл мероприятий «День 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады». 

 +  

январь 
Экскурсия на физический 

факультет РГПУ им. 

Герцена 

  + 

январь 
Виртуальные экскурсии 

СПБГУ 

  + 

14.01.21 
Дерево целей. 

+   

21.01.21 
Лучшее воспоминание из 

детства. 

+   

 
Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в 

глобальной сети». 

 +  

28.01.21 
Проект «Добро пожаловать 

в мой мир». 

+   

февраль 
Экскурсия в Музей 

здоровья. 

  + 

февраль 
Фестиваль научно-

исследовательских работ 

«Физический фейерверк» 

  + 

Февраль-март 
Кейс-турнир для 

школьников «Прикладная 

биотехнология» 

  + 

04.02.21 
Проект «Добро пожаловать 

в мой мир». 

+   

 
День российской науки. 

 +  

11.02.21 
«Жить, чтобы работать или 

работать, чтобы жить?» 

+   

18.02.21 
Понятие 

профессиональной этики и 

профессиональной 

непригодности. 

+   

26.02.21 
Правда многогранна, 

истина одна. 

+   

март 
Фестиваль «Вызов 

Политехника» 

  + 

март 
Олимпиада Учи.ру по 

математике 

  + 



 

март 
Высшая школа экономики. 

День открытых дверей 

Санкт-Петербургской 

школы социальных наук и 

востоковедения. 

  + 

05.03.21 
Оптимизм. Скептицизм. 

+   

 
Гагаринский урок. 

 +  

12.03.21 
Люди-нарциссы. 

+   

 
Месячник 

антинаркотических 

мероприятий. 

 +  

19.03.21 
Как избавиться от зависти. 

+   

апрель 
Мастер-классы по web 

разработке и 3D 

моделированию. 

  + 

апрель 
Экскурсия в медицинский 

центр им. Алмазова 

  + 

01.04.21 
Свободен ли ты в 

свободное время? 

+   

08.04.21 
Взаимоотношения 

подростков. Уголовная 

ответственность. 

+   

15.04.21 
Общественное мнение. 

История одного фотографа. 

+   

22.04.21 
Призвание. 

+   

29.04.21 
О личностных проблемах. 

+   

апрель 
Экскурсия в ПАО 

«Силовые машины» завода 

Электросила 

   

+ 

 
Цикл мероприятий «День 

Победы». 

 +  

май 
Герценовская олимпиада 

школьников в онлайн 

формате 

  + 

май 
Мастер-классы на базе 

Академии цифровых 

технологий в рамках 

реализации проекта «Билет 

  + 



 

в будущее» 

06.05.21 
Как управлять эмоциями. 

+   

13.05.21 
Круглый стол. Ранние 

браки. 

+   

20.05.21 
Бабушкины сказки и 

бабушкина мудрость. 

+   

27.05.21 
Психотренинг 

+   

 
Профилактическая  акция 

«Внимание – дети!». 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

 +  

 
Проект «Дорогою добра»: 

социальная 

ответственность и 

волонтерство. 

 +  

 
Итого: 

34 часа 34 часа 68 часов 

 

 

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); 

 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 ООО. 

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.  
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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 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

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

вариативная часть 

68 68 136 
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Итого: 442 (по плану внеурочной деятельности) 

 

442 (по плану 

внеурочной 

деятельности) 

 

Период Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

инвариантн

ая часть 

вариативная 

часть 

 11-й класс  

1-е полугодие 16 16 16 28 124 

Осенние каникулы    4 4 

2-е полугодие 18 18 18 30 138 

Весенние 

каникулы 

   2 2 

Летние каникулы    4 4 

Итого: 34 34 34 68 170 

 

 

Недельный план 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. Ученическое сообщество «Мое поколение. Мои возможности». 

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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках реализации Программы воспитания; 
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 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. 

 

Актуальность: 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, 

как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное 

сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. 

В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

 

 

Цели: 
- создание условий для формирования и развития социально-адаптированной личности, способной 

противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни 

 - развитие самоуправления в классе; 

 - создание   благоприятных  условий  для становления  духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, здоровой личности. 

 

Задачи: 

 Предупреждение возникновения у подростков установки негативных явлений; 

 Формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции образа жизни; 

 Овладеть элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре своего края; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре. 

Курс реализует компетентный, деятельностный и индивидуальный подход кобучению. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

-умение принимать и фиксировать решения по всем вопросам группового обсуждения, 

фиксируя особое мнение; 

- умение анализировать своѐ выступление с целью убеждения, что коллеги по группе 

поняли предложенную идею; 

- умение договариваться о процедуре и вопросах для обсуждения в группе в соответствие с  

поставленной целью; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

План занятий сообщества (2-ой год) 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с группой и 

программой. Игры на знакомство. 

2 1 1 

2. Ученическое самоуправление. Правовые 

основы деятельности ученического 

самоуправления.  

2 2 0 

3. Лидер. Основные качества и  

способности лидера.  

4 2 2 

4. Самопрезентация. Основы 

самопрезентации. Как преодолеть свою 

застенчивость.  

3 1 2 
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5. Общение. Деловое общение.  

Ролевые 

игры, тренинги: «Прием на работу», 

«Мои 

сильные и слабые стороны», 

«Комплимент» 

4 2 2 

6. Команда лидера. Алгоритм создания 

команды.  

2 1 1 

7. Коммуникативные качества. Самооценка. 

Как повысить самооценку.  

3 1 2 

8. Конфликт. Управление конфликтом. 

Спор – его цели и стратегии.  

 

2 1 1 

9. Виды и формы КТД. Технология КТД.  4 1 3 

10. Разработка КТД для младших 

школьников «Мы – лидеры!». Подготовка 

к проведению КТД «Мы – лидеры!». 

Проведение КТД для младших 

школьников. 

3 1 2 

11. Ученическое самоуправление в России и 

за рубежом.  

 

2 1 1 

12. Практикум «Оценим себя реально». 

Анализ результатов. 

1 0 1 

13. Итоговая игровая диагностика, 

направленная на выявление лидеров в 

группе. Подведение итогов. 

2 0 2 

ИТОГО 34 14 20 

 

Итого за год: 34 часа. 

 

5. Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

10-11 класс 

№ 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 
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Итого: по выбору обучающихся не более 4 часов в неделю, 136 часов в год. 

 

 

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 

9. Нейротехнологии и когнитивные науки 1 34 

10. Функциональная грамотность 1 34 
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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 

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 

1 1 2 
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человеку. 

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 

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 
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естественнонаучного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экскурсииестественнонаучной 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: 

- 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 
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При реализации внеурочной деятельностиcприменением 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); 

 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.  
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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. 

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.  
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