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Пояснительная записка 

 
Учебный план по внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);1432031/2021-13835(4)  

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

 Учебный план среднего общего образования на 2021-2021 уч.год 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №496 

 Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  

КО СПб  16.06.2015г. № 2914-р). 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГБОУ № 496 45/1 от 01.06.2021 г.   и реализуется в 2021/2022  учебном году в X-XI 

классах. 
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3.1. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. (в соответствии с 

федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № с учетом рекомендаций Комитета  по образованию  от 21.05.2015.№ 03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности  при реализации  федеральных 

государственных образовательных стандартов начального  общего  и основного  общего  

образования  в образовательных  организациях Санкт- Петербурга». 

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 через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (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. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 после окончания учебных занятий 

предусмотрен отдых длительностью не менее 45 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность внеурочной деятельности (академический час) в 10-х классах - 

45 минут, если занятия спаренные – 90 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 

минут для отдыха и проветривания помещений.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 10 и 11 классах 

средней школы, составляет не более 340 часов в год (680 часов за 2 года). 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. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.) 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
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инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

 

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. 

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. 

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). 

Для обучающихся 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. 

В рамках реализации универсального профиля в 10-м классе организуется подготовка 

обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия 

проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в 

определенные дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия внеурочной деятельности связаны прежде всего с организацией и 

проведением воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках 

реализации плана воспитательной работы гимназии, жизни ученических сообществ. Это 

могут быть экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными 

людьми, литературные вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские 

проекты, интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам и т.д.  

Внеурочная деятельность среднего общего образования ведется по трем 

направлениям.  

1. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы, которая включает в 

себя:  

- проектно-исследовательскую деятельность обучающихся 10-11 классов;  

 - подготовку к олимпиадам, конференциям, предметным конкурсам, предметным 

неделям, интеллектуальным играм и др.  

2. Воспитательные мероприятия, включающие в себя:  

- организацию и проведение классных и общешкольных мероприятий, экскурсий, 

поездок, туристических походов.  

3. Жизнь ученических сообществ, которая включает в себя:  

- школьное научное общество 

-клубы по интересам;  

-  и др. 
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Годовой учебный план внеурочной деятельности среднего основного образования на 

2021-2022 учебный год  

10 класс 

Направления Названия программ Количество 

часов 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

«За пределами урока: 

математика» 

34 

«Основы проектной 

деятельности» 

102 

«Информатика для всех» 34 

Жизнь ученических сообществ «Научное общество 

учащихся» 

34 

Воспитательные мероприятия «Сопровождение 

ученического проекта» 

34 

«Я и профессия» 34 

«Школа осознанного 

выбора» 

34 

Всего 306 

11 класс 

Направления Названия программ Количество 

часов 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

«За пределами урока: 

русский язык» 

68 

«За пределами урока: 

математика» 

34 

«Основы проектной 

деятельности» 

102 

Жизнь ученических сообществ «Юный армеец» 34 

Воспитательные мероприятия «Школа осознанного 

выбора» 

34 

Всего 272 

Итого  578 

 

 

 


		2021-09-23T15:45:42+0300
	D:\ФИС ФРДО\f5e08037-63e7-e563-7441-8543b7ee13f2
	ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга
	Я являюсь автором этого документа




