
 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков Невского 

района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

Извлечение №4 

из образовательной программы среднего общего образования на 2020/2021 учебный год, 

принятой Педагогическим советом протокол от 03.06.2021 № 9, с учетом мотивированного 

мнения Совета родителей протокол от 26.05.2021 №4 и Совета учащихся протокол от 26.05.2021 

№4, утвержденной приказом директора от 03.06.2021 № 266-од 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

 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; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

 Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным 

профилем обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей ОУ. 

 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. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

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 гимназии; 

– 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. 

Вариативный компонент прописывается по профилям.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

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

средней школы составляет 680 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.  

При разработке плана внеурочной деятельности учтено мнение всех участников 

образовательного процесса. 
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План внеурочной деятельности (данный план внеурочной деятельности реализуется в 10 

классе универсального профиля (10у класс)) 

 

 

Название программы Форма 

реализации 

Классы 

10 класс 11 класс 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

Навстречу ГТО Воспитательные 

мероприятия 

15 

 

19 15 

 

19 

Новый петербуржец 15 19 15 19 

Итого  30 38 30 38 

68 68 

Секреты русской орфографии и 

пунктуации 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

15 19 - - 

Решение экономических задач 15 19 

Методология исследовательской 

деятельности 

15 19 

Современная экономика и 

финансовая грамотность. 

15 19 

Математические методы в физике 15 19 

Биохимия 15 19 

Основы философских знаний - - 15 19 

Английский язык в деловой и 

научной сферах. 

15 19 

Современная социология 15 19 

Основы журналистики 15 19 

Государство в новой и новейшей 

истории 

15 19 

IT-школа 15 19 

Итого 90 114 90 114 

204 204 

Билет в будущее (в рамках «Центра 

развития молодежи») 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

 

15 19 15 19 

ПроеКТОрия (в рамках «Центра 

развития молодежи») 

15 19 15 19 

Итого 30 

 

38 

 

30 

 

38 

 

68 68  

Всего: 340 340 
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План внеурочной деятельности (данный план внеурочной деятельности реализуется в 10 

классе универсального профиля психолого-педагогической направленности (10п класс)) 

 

Название программы Форма 

реализации 

Классы 

10 класс 11 класс 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

Навстречу ГТО Воспитательные 

мероприятия 

15 

 

19 15 

 

19 

Новый петербуржец 15 19 15 19 

Итого  30 38 30 38 

68 68 

Секреты русской орфографии и 

пунктуации 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

15 19 15 19 

Решение экономических задач 15 19   

Государство в новой и новейшей 

истории 

15 19 

Английский язык в деловой и 

научной сферах. 

15 19 

IT-школа 15 19 

Современная экономика и 

финансовая грамотность. 

- - 15 19 

Математические методы в физике 15 19 

Биохимия  15 19 

Современная социология 15 19 

Итого 75 95 75 95 

170 170 

Педагог будущего Жизнь 

ученических 

сообществ 

 

15 19 15 19 

Самоорганизация в современном 

мире 

15 19 15 19 

Психология 15 19 15 19 

Итого 45 

 

57 

 

30 

 

45 

 

102 102 

Всего: 340 340 
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План внеурочной деятельности (данный план внеурочной деятельности реализуется в 11 

классах универсального профиля (11п, 11ш класс)) 

 

Название программы Форма 

реализации 

Классы 

10 класс 11 класс 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

Навстречу ГТО Воспитательные 

мероприятия 

 

45 

 

57 45 57 

Новый петербуржец 

Итого  102 102 

Методология исследовательской 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

15 19 15 19 

Современная экономика и 

финансовая грамотность. 

30 38 15 19 

Основы философских знаний 15 19 15 19 

Английский язык в деловой и 

научной сферах. 

15 19 15 19 

Современная социология 15 19 15 19 

Решение экономических задач 30 38 15 19 

Секреты русской орфографии и 

пунктуации 

15 19 15 19 

Основы журналистики 15 19 15 19 

Государство в новой и новейшей 

истории 

15 19 15 19 

Биохимия 15 19 15 19 

Математические методы в физике 15 19 15 19 

IT-школа 15 19 15 19 

 210 266 210 266 

Итого 476 476 

Билет в будущее (в рамках «Центра 

развития молодежи») 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

 

45 

 

54 

 

45 54 

ПроеКТОрия (в рамках «Центра 

развития молодежи») 

Итого 102 102 

Всего: 680 680 

 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

План организации деятельности ученических сообществ. 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 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. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

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. 

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. 

В ОУ деятельность ученических сообществ осуществляется в формате «Центр развития 

молодежи»: 

Формат организации деятельности ученических сообществ предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов и по окончании 

полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители 

общественности. 

В ГБОУ школе №691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-

Петербурга «Невская школа» планируется организация следующих клубных объединений: «Билет в 

будущее» и «ПроеКТОрия». 

В ОУ организуются комплексные дела и представляют собой встречи групп по интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 

результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Примерный план организации деятельности клубов. 

 Первое полугодие 

1. Организационное занятие. (1 час) 

2. Составление плана работы. (2 часа) 

3. Деятельность по реализации плана (10 часов) 

4. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1 час) 

5. Клуб в гостях у клуба. (1 часа) 

6. Подведение промежуточных итогов работы (1 час)  
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Итого: 15 часов. 

 Второе полугодие 

1. Деятельность по реализации плана (12 часов) 

2. Клуб в гостях у клуба (2 часа) 

3. Презентация деятельности клуба для обучающихся и их родителей (2 часа) 

4. Подведение итогов работы (2 часа)  

Итого: 19 часов 

За год: 34 часа 

Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 10у классов 

№ Название программы Классы 

Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов в год 

1.  Методология исследовательской деятельности 1 34 

2.  Современная экономика и финансовая 

грамотность. 

1 34 

3.  Решение экономических задач 1 34 

4.  Секреты русской орфографии и пунктуации 1 34 

5.  Биохимия 1 34 

6.  Математические методы в физике 1 34 

 

Итого: по выбору учащихся 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 10п классов 

№ Название программы Классы 

Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов в год 

1.  Английский язык в деловой и научной 

сферах. 

1 34 

2.  Решение экономических задач 1 34 

3.  Секреты русской орфографии и пунктуации 1 34 

4.  Государство в новой и новейшей истории 1 34 

5.  IT-школа 1 34 

 

Итого: по выбору учащихся 5 часов в неделю, 170 часа в год. 

 

11п 11ш класс 

№ Название программы Классы 

Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов в год 

1.  Методология исследовательской деятельности 1 34 

2.  Современная экономика и финансовая 

грамотность. 

2 68 

3.  Основы философских знаний 1 34 

4.  Английский язык в деловой и научной сферах. 1 34 

5.  Современная социология 1 34 

6.  Решение экономических задач 1 34 

7.  Секреты русской орфографии и пунктуации 1 34 

8.  Основы журналистики   
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9.  Государство в новой и новейшей истории 1 34 

10.  Биохимия 1 34 

11.  Математические методы в физике 1 34 

12.  IT-школа 1 34 

 

Итого: по выбору учащихся 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по отдельным профилям. 

В рамках реализации универсального и технологического профиля в течение года реализуются 

программы «Навстречу ГТО» и «Новый петербуржец». В течение первого полугодия X класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. В первом полугодии X 

класса организуются следующие поездки и экскурсии: 

 

№ 

 

Тема занятия 

Вид 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

 

 

 

Программа 10 класса. (34 часа) 

  

 

 Архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга 

К изучению обучающимся предлагаются такие объекты 

Санкт-Петербурга, побуждающие познавательный интерес, 

показав его значимость для него самого, как, например, 

Зимний дворец, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, 

Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Летний 

сад, Невский проспект, мосты Санкт-Петербурга. 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 «Петербург – город музеев науки». Обсерватория на 

Пулковских высотах. Астрономический музей. 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

2 

 «Петербург – город музеев культуры»; «Путешествие в 

оперу». Музей Шаляпина 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 «Петербург – город героев». «Стояли со взрослыми рядом». 

Посещение Пискаревского мемориала 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 «Петербург – зеркало и арена истории». «Россия – путь 

реформ». Храм Спас на крови – место покушения на 

императора Александра II. 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 «Петербург – город мастеров» Императорский фарфоровый 

завод Санкт-Петербурга. Создание шедевров из фарфора. 

Галерея современного фарфорового искусства. Мастер-класс 

по росписи фарфора 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 Мой Невский район. «Славное революционное прошлое 

Невского района». Невская застава. Исторические районы 

Петербурга 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

2+5 
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Программа 11 класса (34 часа) 

  

 

 Золотой век русской архитектуры К изучению обучающимся 

предлагаются такие объекты Санкт-Петербурга, 

побуждающие познавательный интерес, показав его 

значимость для него самого, как, например, Зимний дворец, 

Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Стрелка 

Васильевского острова, Медный всадник, Летний сад, 

Невский проспект, мосты Санкт-Петербурга. 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

  «Петербург – город музеев науки». «Всех трав целебных 

царств». Ботанический сад на Аптекарском острове 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 «Петербург – город музеев культуры»; «Музыка дворцов 

Петербурга». Шереметьевский дворец (музей музыки) 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 «Петербург – город героев». «Святой-воин-дипломат».  

Музейная экспозиция «Невская битва 1240 года» 

 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 «Петербург – зеркало и арена истории». «Эпоха дворцовых 

переворотов». Михайловский замок 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

  «Петербург – город мастеров» «К мастерам ювелирного 

дела».  Старейший в России завод «Русские самоцветы» 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+4 

 Мой Невский район. «Открытие Щемиловки». Проблемы 

«нового быта» и архитектуры Невского района. 

Теоретическое 

занятие + 

Экскурсия  

1+3 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

Во втором полугодии X класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых 

проектов. 

Во втором полугодии X класса организуются экскурсии в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После экскурсий 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. 

 

XI класс 
- в течение первого полугодия XI  класса организуются  экскурсии в организации  высшего 

профессионального образования, а также посещение дней «открытых дверей» для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После мероприятий в 

рамках часов,  отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору учащихся, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 
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образовательных организаций. Для учащихся, осваивающих образовательную программу социально-

экономического профиля, организуются экскурсии в вузы. 

В рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору учащихся, проводится подготовка учащихся к защите индивидуального проекта. 

  

- во втором полугодии ХI  класса  в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся. 

В каникулярное время в XI классе предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников. 

 

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). 

 

Годовой план воспитательных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Праздник «День науки» сентябрь Паушев А.С. 

2.  Неделя правовых знаний сентябрь Паушев А.С. 

3. Неделя толерантности октябрь Паушев А.С. 

4.  Организация и проведение выставок  октябрь Паушев А.С. 

5. Организация работы по реализации программы 

правительства РФ «Патриотическое воспитание 

граждан РФ.» 

октябрь Паушев А.С. 

6. Собрание « Совета старшеклассников» В течение года Паушев А.С. 

7. Организация работы по реализации программы 

правительства РФ «Патриотическое воспитание 

граждан РФ.» 

В течение года Паушев А.С. 

8. Конкурс патриотической песни, посвящённый 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

(4-11 классы) 

В течение года Паушев А.С. 

9. Работа над проектом «Они прославили 

Петербург!» 

ноябрь Паушев А.С. 
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10. Игра по станциям «Мой выбор – здоровье, 

радость, красота! 

ноябрь Паушев А.С. 

11. Неделя психологии ноябрь Паушев А.С. 

12. Профориентационные тренинги декабрь Паушев А.С. 

13. Проведение тренингов: «Я-наставник» декабрь Паушев А.С. 

14. Интерактивные игры « Новогодняя сказка» декабрь Паушев А.С. 

15. Соревнования на лучшего знатока правовых норм 

и правил среди обучающихся 

В течение года Паушев А.С. 

16. Беседы, интерактивные занятия : Профилактика 

правонарушений» 

декабрь Паушев А.С. 

17. Игра «Знай закон! январь Паушев А.С. 

18. Проведение соревнований по ОБЖ январь Паушев А.С. 

19 Школьный конкурс проектов и программ «Россию 

строить молодым» 

январь Паушев А.С. 

20. Лыжня России февраль Паушев А.С. 

21. Поддержка деятельности пожарных дружин февраль Паушев А.С. 

22. Организация и проведение соревнований по 

программе ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников 

JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkills 

Russia 

В течение года Паушев А.С. 

23. Интернет-игра «наше достояние», посвященный 

всемирному культурному наследию ЮНЕСКО 

март Паушев А.С. 

24. Участие в мероприятиях в рамках работы 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО региона 

«Балтика-Север» 

март Паушев А.С. 

25. Проведение тематических классных часов В течение года Паушев А.С. 

26. Праздник «Последнего школьного звонка» 

Проведение выставки творческих работ, 

посвященных Дню Матери, Дню пожилого 

человека, 23 февраля,  8 марта 

В течение года Паушев А.С. 

27. Благотворительная ярмарка «Широкая 

Масленица!» 

март Паушев А.С. 

28. Конкурс школьных проектов  «На страже 

правопорядка» 

март Паушев А.С. 

29. Спектакль по мотивам сказок народов России март Паушев А.С. 

30. Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

В течение года Паушев А.С. 

31. Интерактивная игра «Табаку – нет!» апрель Паушев А.С. 

32. Интерактивная игра « Мы -против наркотиков!» апрель Паушев А.С. 

33.. Организация проведения спартакиады районных 

семейных команд «Семейные игры» 

В течение года Паушев А.С. 

34 Организация проведения районного конкурса 

короткометражных фильмов среди обучающихся 

образовательных организаций «История 

ленинградской семьи» В течение года 

апрель Паушев А.С. 

35. Посещение районных и городских мероприятий 

профориентационной направленности: 

Ярмарка профессий 

май Паушев А.С. 
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Горизонты образования 

Мир профессий 

Знакомство с принципами работы Центра 

занятости в Петербурге. 

36. Посещение Дней открытых дверей в ведущих 

ВУЗах Санкт-Петербурга, встречи с 

профессорско-преподавательским составом 

В течение года Паушев А.С. 

37. Организация школьных встреч с успешными 

представителями различных профессий 

В течение года Паушев А.С. 

38. В целях знакомства учащихся школы с 

различными профессиями организация встреч с 

представителями среднего и малого бизнеса 

В течение года Паушев А.С. 

 

Для учащихся Х классов запланированы экскурсии общекультурного направления 

10 классы 

 

Тема  Количество часов 

Три площади города - Исаакиевская, Сенатская, Дворцовая - с 

сооружениями, сформировавшими архитектурные ансамбли города 

4 

Обсерватория на Пулковских высотах 4 

Экспозиция музея-квартиры Федора Шаляпина 4 

Посещение Пискаревского мемориала 4 

Храм Спас на крови – место покушения на императора Александра II. 4 

Императорский фарфоровый завод Санкт-Петербурга  4 

Невская застава. Исторические районы Петербурга 5 

 

11 классы  

 

Тема  Количество часов 

Музей Академии художеств. Особенности петровского барокко, 

классицизма, эклектики, модерна, северного модерна, неоклассицизма 

4 

Ботанический сад на Аптекарском острове 4 

 Шереметьевский дворец (музей музыки) 4 

Музейная экспозиция «Невская битва 1240 года» 4 

Михайловский замок 4 

Старейший в России завод «Русские самоцветы» 4 

Проблемы «нового быта» и архитектуры Невского района. 3 

 

Принцип организации внеурочной деятельности: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); - знакомства родителей (законных представителей) с 

возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); - получения 
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информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

-  учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

-  построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

  

-  соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Режим организации внеурочной деятельности: 
ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, разработанных 

руководителями объединений, обязательной частью которых является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

•  форма проведения занятий отличная от урока;  

•  соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 

30 минут.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя): «Современная экономика и финансовая 

грамотность»,  «Современная социология», «Решение экономических задач», «Основы 

журналистики», «Государство в новой и новейшей истории», «Биохимия», «Математические методы 

в физике»,  «Навстречу ГТО», «IT-школа», «Методология исследовательской деятельности», 

«Основы философских знаний», «Английский язык в деловой и научной сферах», «Секреты русской 

орфографии и пунктуации», так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя): «Билет в будущее», «Новый петербуржец», «ПроеКТОрия». 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности ОУ имеются следующие условия: занятия 

проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, библиотека, 

компьютерные классы, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем.  

ОУ располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

 

Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  

Варианты реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий регламентировано Положением ОУ «О реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологи», принятом на заседании Общего собрания работников ГБОУ (протокол от 16.03.2020 №3) 

и утвержденном директором ОУ (приказ от 16.03.2020 года №325-од) 

Дистанционная школа — это не только обучение. Важна не только сумма предметных знаний, 

которые ребенок должен дистанционно усвоить, но и эмоциональное состояние детей, поддержка их 

творческой реализации и воспитательный процесс. 

Ежедневно на странице официальной группы школы «ВКонтакте» появляется актуальная 

информация о творческой жизни школы, материалы для творчества как для обучающихся, так и их 

родителей. Данная страница стала популярной среди родителей, поскольку школа реализует такие 

проекты, как «Семейный марафон #витаминытворчества», программа «С бодрым утром!» (утренняя 

зарядка от учителей физической культуры), внеурочная деятельность, различные мастер-классы по 

изобразительному искусству, по спорту, интересные задания и видеоматериалы от педагогов ОДОД, 

утренняя новостная школьная  радиопередача «Чашка знаний». В группе представлены ссылки на 

официальный школьный сайт, школьный ТВ-канал, страницу ШСК «СОЮЗ» в Инстаграме, а также 

даны «полезные» ссылки на образовательные ресурсы для школьников. Группа подписана на 

обновления проекта «ПроеКТОрия», «РДШ», «Культура.рф» и др.  

 

 


