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Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база 
Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования  

ГБОУ №509 разработан на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

− Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

− Приказ Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры России»»; 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

− Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года 

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

− Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

−  

− Письмо Министерства образования и науки №09-1672 от 18 августа 2017 года "О 

направлении методических рекомендаций» по вопросам организации внеурочной 

деятельности». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 основные 

образовательные программы среднего общего образования реализуются 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности (далее-ВУД) с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего (ФГОС СОО) – это процесс взаимодействия 

педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения основной образовательной программы ООО. 

 

2. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы за счет расширения 
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информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; формирование ключевых 

компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, 

организуется для закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов.  

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России; 

 формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания; 

 формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 создание условий для формирования полноценного физического и психического 

здоровья учащихся, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни; 

 создание условий для перевода учащихся в позицию активных членов 

гражданского общества, способных самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

 

3. Принципы внеурочной деятельности: 
 

 принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в 

диалог разных культур. 

 принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора 

ряда дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения 

каждого конкретного предмета 

 принцип свободы выбора — предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 

чувства ответственности за его результаты. Возможность свободного 

самоопределения и самореализации; Ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности ребенка. 

 принцип единства - единство обучения, воспитания, развития. 

 принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

 Согласно требованиям ФГОС СОО план внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
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развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

    

4. Модель организации ВУД 

По организации деятельности: 

Для реализации внеурочной деятельности в  применяется смешанная модель 

(интеграция модели дополнительного образования и оптимизационной модели), 

реализуемая через функциональные обязанности классных руководителей, педагогов, 

реализующих учебный план в конкретном классе,  педагогов дополнительного образования 

и других педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога и др.), инновационную (экспериментальную) деятельность по 

разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, и является 

необязательной для посещения. 

По распределению учебных часов: 

По распределению часов ВУД в течение учебного года используется смешанная 

модель, позволяющая распределить часы внеурочной деятельности равномерно (по 

утвержденному расписанию) в течение учебного года (линейная модель) и концентрировать 

разделы программы в определенном периоде времени (модульная модель). В журнале часы 

модульных программ записываются по факту их проведения, придерживаясь нормативной 

цифре месяца. 

План внеурочной деятельности обеспечивает на межпредметной основе углубление 

знаний, полученных в рамках отдельных предметов, а также способствует развитию 

метапредметных способов действий обучающихся. 

Занятия по различным модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-

предметниками в виде факультативных занятий, классными руководителями как классные 

часы, педагогами дополнительного образования в форме кружковых мероприятий и т. п. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Исключением являются программы и 

модули, организующие индивидуальную работу с учащимися, в этом случае допускается 

работа учителя индивидуально и с одним обучающимся. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно.  

 

5. Содержание ВУД 

Типы используемых программ  

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план в части, которая 

формируется участниками образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности представляет собой совокупность нескольких типов 

образовательных программ: возрастных, индивидуальных и комплексных, направленных на 

учёт и реализацию индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности группируются по ряду признаков.  

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 
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филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные 

кружки и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время. 

 Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в 

формах, отличных от урочной.  

  

6. Факторы, влияющие на содержание ВУД: система воспитательной работы на 

ступени среднего общего образования ГБОУ №509. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  

Общешкольные дела в рамках программы воспитания и социализации обучающихся 

школы включены в общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной 

деятельности. Подготовка к участию и непосредственное участие в общешкольных 

мероприятиях позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.  

   

7. Режим функционирования ВУД 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает режим 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. При организации внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности образовательная 

организация учитывает необходимость организованного отдыха и питания обучающихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. 

Занятия по различным модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-

предметниками в виде факультативных занятий, классными руководителями как классные 

часы, педагогами дополнительного образования в форме кружковых мероприятий и т. п. 

   При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно. Исключением являются программы и модули, организующие 

индивидуальную работу с обучающимися. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности устанавливается педагогами самостоятельно. 

 

   

8. Учет занятости обучающихся  
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Участие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

  Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

   Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС среднего общего образования. 
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Недельный (годовой) учебный план ВУД для X-ХI классов ГБОУ №509 

 

Направление 

деятельности 
Всего 10 классы 11 классы 

Общеинтел-лектуальное 30 (1020) 15(510) 15(510) 

Спортивно-

оздоровительное 
2 (68) 1(34) 1(34) 

Общекультурное - - - 

Духовно-нравственное 1 (34) 1(34) - 

Социальное 2 (68) 1(34) 1(34) 

ИТОГО 35(1190) 18 (612) 17(578) 

вакансия 7 (238) 3 (102) 4 (136) 
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Недельный (годовой) учебный план внеурочной деятельности для X классов 

на 2021/2022 учебный год 

 

Направление Название программы 
Кол-во часов  

по программе 

в неделю (год) 

Кол-во 

групп 

Всего часов  

в неделю (год) 

Духовно-нравственное 
История и культура Санкт-

Петербурга 
1 (34) 3 3 (102) 

Общеинтеллектуальное 

#ПРОекториУМ 2.0 1 (34) 4 4 (136) 

Русский язык: избранные 

вопросы 
1 (34) 3 3 (102) 

Химия: избранные вопросы 1 (34) 1 1 (34) 

География: избранные 

вопросы 
1 (34) 1 1 (34) 

Биология: избранные вопросы 1 (34) 1 1 (34) 

Клуб интеллектуальных игр 1 (34) 1 1 (34) 

Английский язык: избранные 

вопросы 
1 (34) 2 2 (68) 

Клуб языкознания 1 (34) 1 1 (34) 

Основы финансовой 

грамотности 
2 (68) 1 2 (68) 

Индивидуальный проект 1 (34) 3 3 (102) 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Культурный Петербург 1 (34) 1 1 (34) 

Театральная студия «Рандеву» 2(68) 1 2 (68) 

Один день в театре 1 (34) 1 1 (34) 

Социальное 
Основы профессионального 

самоопределения 
1(34) 1 1 (34) 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 (34) 1 1 (34) 

Готовимся к ГТО 1 (34) 1 1 (34) 

Итого: 29 (986) 
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Недельный (годовой) учебный план внеурочной деятельности для XI классов 

на 2021/2022 учебный год 

 

Направление Название программы 
Кол-во часов  

по программе 

в неделю (год) 

Кол-во 

групп 

Всего часов  

в неделю (год) 

Духовно-нравственное 
История и культура Санкт-

Петербурга 
1 (34) 3 3 (102) 

Общеинтеллектуальное 

#ПРОекториУМ 2.0 1 (34) 3 3 (102) 

Русский язык: избранные 

вопросы 
1 (34) 3 3 (102) 

Химия: избранные вопросы 1 (34) 1 1 (34) 

География: избранные 

вопросы 
1 (34) 1 1 (34) 

Биология: избранные вопросы 1 (34) 1 1 (34) 

Клуб интеллектуальных игр 1 (34) 1 1 (34) 

Английский язык: избранные 

вопросы 
1 (34) 2 2 (68) 

Клуб языкознания 1 (34) 1 1 (34) 

Физика: избранные вопросы 1 (34) 1 1 (34) 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Культурный Петербург 1 (34) 1 1 (34) 

Театральная студия «Рандеву» 2(68) 1 2 (68) 

Один день в театре 1 (34) 1 1 (34) 

Социальное 
Основы профессионального 

самоопределения 
1(34) 1 1 (34) 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 (34) 1 1 (34) 

Готовимся к ГТО 1 (34) 1 1 (34) 

Итого: 24 (816) 
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