
 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПИСКЕ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 504 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 504 с углубленным изучением английского 

языка Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии 

с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. План внеурочной деятельности 

является частью образовательной программы общеобразовательной организации. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

При формировании плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение ГБОУ 

СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга 

использовала следующие нормативные документы: 

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

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 

ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СанПин 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 санитарного врача Российской Федерации от 28.01.21 

№2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» от 

15.04.2022 № 801-р 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности в 10-11 классе обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности.  



Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися, необходимого для жизни в обществе, 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 практические курсы; 

 секции;  

 объединения;  

 клубы; 

 экскурсии,  

 научно-практические конференции,  

 олимпиады и конкурсы и др.  

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 школы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не должно превышать 10 часов в неделю. 

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

школы составляет не более 700 часов. Посещение обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности не является обязательным. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, экскурсии, посещение театров, концертов, 

посещение выставок, музеев. Также частично на каникулярное время можно отнести подготовку и 

участие в олимпиадах разных уровней, в предметных конкурсах, в экологических проектах и т.д. 

 Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей с учетом реальных кадровых, материально-

технических, организационных возможностей образовательного учреждения). Группы могут 

формироваться как из обучающихся одного класса, так и всей параллели.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности школы учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание 

занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В 10-11 классах спортивно-оздоровительное направление реализуется через школьный спортивный 

клуб.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

шестым уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут.  

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В X-XI КЛАССАХ ПО ФГОС CОО  

(ПРИ ШЕСТИДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ) 

 

 

Направление 

деятельности 
Название программы  10у  10п 11у 11п итого 

Духовно-

нравственное 

«Школа экскурсоводов (на английском 

языке)» 
1  1  2 

Общекультурное 
Проектная деятельность по 

английскому языку 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуа

льное 

«Сложные вопросы физики»  1  1 2 

«Программирование» 1  1  2 

«Основы биологии развития» 1  1  2 

«Сложные вопросы математики»  1  1 2 

Социальное 

«Социальные проекты» 1 1   2 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 4 

«Человек и общество»               1               1 2 

  ИТОГО 6 6 5 5 22 
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