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Извлечение из ООП СОО ФГОС п.3.2 

 
3.2. План внеурочной деятельности  

1.Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения видов 

внеурочной деятельности. 

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. 

  При формировании плана внеурочной деятельности общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

3.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

4.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 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»; 

6.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

8.Распоряжения 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»; 



9.Распоряжения 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». 

10.Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».  

12.Основной образовательной программой Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту ГБОУ школы № 690) на 2021-2022 учебный год; 

13. Учебным планом ГБОУ школы № 690 на 2021-2022 учебный год. 

14. Инструктивно-методическим письмом Комитета по o6paзованию Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

Учебный план внеурочной деятельности образовательного учреждения 

согласуется с Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и Советом обучающихся, обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени среднего общего 

образования – обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

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. Режим организации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, составленным в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году», Уставом 

образовательного учреждения. 



Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Все занятия внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 проводятся со следующими перерывами после последнего 

урока: для обучающихся X классов: через 45 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в X, XI классах − 45 минут. 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает реализацию в 

ГБОУ школе № 690 всех направлений развития личности и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов 

в неделю. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. 

Расписание занятий включает в себя следующее: 

− недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

− недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

− количество и состав групп по направлениям. 

Формирование групп осуществляется в зависимости от направлений, форм 

внеурочной деятельности и с учётом индивидуальных пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В целях организации работы ГБОУ школы № 690 реализующей основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования в условиях режима 

повышенной готовности для организации образовательной деятельности, используется 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

8.Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

https://edu.skyeng.ru/. 

9. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу 

ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

Классы X XI 

Количество учебных недель 34 34 

Максимальное количество часов внеурочной 

деятельности в неделю 
10 10 

Максимальная нагрузка, часов в год 350 350 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://edu.skyeng.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


10. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

11. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

 

4. Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года 

обучения на этапе средней школы не более 700 часов, в год – не более 350 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 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 

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. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 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 осуществляется в рамках формата 



«Клубный путь" (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения 

клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации). 

Формат организации деятельности ученических сообществ "Клубный путь" 

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 вовремя 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 школе планируется создать объединения и сообщества: клуб «Здоровое 

поколение», клуб «Я –гражданин России», сообщество «Мир профессий, и я», клуб 

«Через тернии к звездам», сообщество «Клубный путь» 

Комплексные дела "Клуб в гостях у клуба" 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. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. 

Системные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации 

плана воспитательной работы школы и программы развития классных коллективов (план 

воспитательных мероприятий класса). Программы несистемных (тематических) курсов 

разрабатываются из расчета общего количества часов год, определенного на их изучение 

планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ несистемных 

(тематических) курсов может распределяться в рамках недели, четверти, полугодия, 

года, переноситься на каникулярное время. 

Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию программы воспитания через различные формы 

и методы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, 

соревнований, конференций, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из этих 

форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого 

является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. 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 несистемных курсов внеурочной деятельности используются в 

том числе и следующие формы: 

-Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях 

школы (по видам спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях 

здоровья, участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

- Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия, экскурсии в 

музеи, посещение театров, выставок, ученические конференции, проведение 

радиопередач  

-Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологических и 

волонтёрских акциях, Международный день защиты детей. 

-Общекультурное направление: тематические мероприятия, экскурсии в музеи, 

посещение театров и выставок, Неделя поэзии. 

-Общеинтеллектуальное направление: участие в школьных и районных 

олимпиадах, предметных неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных 

учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия, музеи, научно-практические 

ученические конференции, проведение тематических радиопередач. 

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности, с учетом интересов и запросов детей 

модифицирован в соответствии с технологическим и социально-экономическим 

профилями. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в 

экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным 

подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации 

с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты. 

Во втором полугодии 10-го 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 ("проект профессиональных проб", 

"предпринимательский проект", "социальный проект"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, организация "зрительского марафона" 



(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, организация "зрительского марафона" 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5 - 9-х классов. 

Также в период весенних каникул в рамках реализации технологического и 

социально-экономического профилей на основе социального партнерства с   

Центром занятости населения Невского района Санкт-Петербурга, интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями: 

- обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в технической сфере, 

-  организуется практика в   сфере информационных технологий, 

- организуется лабораторная практика  

- обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в технической сфере, 

-  организуется практика в сфере информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности. Реализация основной 

образовательной программы среднего общего образования (X, XI-класс). 

 

 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

Всег

о 

 10-й класс  

1-е полугодие 14 64 74 152 

Осенние 

каникулы 

4  10 14 

2-е полугодие 16 72 72 160 

Весенние 

каникулы 

4  8 12 

Летние каникулы 4  8 12 

ИТОГО 42 136 172 350 

11-й класс 

1 полугодие 14 64 74 152 

Осенние 

каникулы 

4  10 14 

2 полугодие 20 72 80 172 

Весенние 

каникулы 

4  8 12 

ИТОГО 42 136   172 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план внеурочной деятельности. Реализация основной 

образовательной программы среднего общего образования (X-класс)  

на 2021-2022 учебный год. 
 

Направление Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Тип занятий 

(системные – С/ 

несистемные НС) 

Количество 

часов в год 

10 кл. 11 кл. 

Спортивно 

оздоровительное 

Клуб «Здоровое поколение» НС 14 14 

Итого 14 14 

Духовно-

нравственное 

Клуб знатоков истории 
«Память времен» 

С 34 34 

 Клуб «Я –гражданин 

России» 

НС 10 10 

Итого 44 44 

Социальное Сообщество 

 «Мир профессий, и я» 

НС 20 20 

Итого 

 

 

 

 

 

 

20 20 

Общеинтеллекту

альное 

Математический клуб С 34 34 

Поэтическая мастерская 

«Проба пера» 

С 34 34 

Клуб биологов 

«Наследственность и 

законы» 

С 34 34 

Студия познания «НТИ» С 34 34 

Человек и общество С 34 34 

Опытная лаборатория 

«Химия вокруг нас» 

С 34 34 

Клуб «Через тернии к 

звездам» 

НС 14 14 

 Клуб «Математическая 
лаборатория» 

С 34 34 

Итого 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

238 238 

Общекультурное Сообщество «Клубный 

путь» 

НС 20 20 

Итого 350 350 

Максимально допустимая нагрузка 350 350 

ИТОГО: 700 ч 

 

 

 

 

 



 

Недельный план курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся  

(X-класс)  

на 2021-2022 учебный год. 
 

Наименование курса / блоки 

внеурочной деятельности 

Тип занятий 

(системные – С/ 

несистемные НС) 

Количество часов в 

неделю 

10 кл. 11 кл. 

Клуб знатоков истории «Память 

времен» (история) 

       С 1 1 

 Математический клуб (Профиль) С 1 1 

Поэтическая мастерская  «Проба 

пера» (русский литра ) 

С 1 1 

Клуб биологов «Наследственность и 

законы»  

С 1 1 

Клуб «Математическая лаборатория» 

(база) 

С 1 1 

Студия познания «НТИ» информатика  С 1 1 

Человек и общество (общество) С 1 1 

Опытная лаборатория  «Химия 

вокруг нас» 

С 1 1 

Итого 8 8  

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой план внеурочной деятельности. Реализация основной 

образовательной программы среднего общего образования (XI-класс) на 

2021/2022 учебный год. 
 

Направление Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Тип занятий 

(системные – С/ 

несистемные НС) 

Количество 

часов в год 

10 кл. 11 кл. 

Спортивно 

оздоровительное 

Клуб «Здоровое поколение» НС 14 14 

Итого 14 14 

Духовно-

нравственное 

Клуб знатоков истории 
«Память времен» 

С 34 34 

 Клуб «Я –гражданин 

России» 

НС 10 10 

Итого 44 44 

Социальное Сообщество 

 «Мир профессий, и я» 

НС 20 20 

Итого 

 

 

 

 

 

 

20 20 

Общеинтеллекту

альное 

Математический клуб С 34 34 

Поэтическая мастерская 

«Проба пера» 

С 34 34 

Клуб биологов 

«Наследственность и 

законы» 

С 34 34 

Студия познания «Эврика» С 34 34 

Человек и общество С 34 34 

Опытная лаборатория 

«Химия вокруг нас» 

С 34 34 

Клуб «Через тернии к 

звездам» 

НС 14 14 

 Клуб «Математическая 

лаборатория» 

С 34 34 

Итого 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

238 238 

Общекультурное Сообщество «Клубный 
путь» 

НС 20 20 

Итого 350 350 

Максимально допустимая нагрузка 350 350 

ИТОГО: 700 ч 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный план курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся  

(XI-класс) на 2021/2022 учебный год. 
 

Наименование курса / блоки 

внеурочной деятельности 

Тип занятий 

(системные – С/ 

несистемные НС) 

Количество часов в 

неделю 

10 кл. 11 кл. 

Клуб знатоков истории «Память 

времен» 

       С 1 1 

 Математический клуб С 1 1 

Поэтическая мастерская  «Проба 

пера» 

С 1 1 

Клуб биологов «Наследственность и 

законы» 

С 1 1 

Клуб «Математическая лаборатория» С 1 1 

Студия познания «Эврика» С 1 1 

Человек и общество С 1 1 

Опытная лаборатория  «Химия 
вокруг нас» 

С 1 1 

Итого 8 8  

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 

 

План воспитательных мероприятий школы 

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). 

 

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 Торжественная линейка посвященная, Дню знаний сентябрь  



2 Всемирная неделя космонавтики октябрь 

3 Международный День учителя «Праздничный концерт» октябрь 

4 День народного единства (классные часы) ноябрь  

5 
День матери в России (встречи с интересными людьми, 

концерт, мастер-классы) 
ноябрь 

6 День Конституции Российской Федерации (тематический урок) 12 декабря 

7 
Праздничные представления «Новогодний калейдоскоп» 

(утренники, КВН, бал-маскарад) 
декабрь 

8 
День снятия блокады (цикл тематических уроков и 

мероприятий) 
январь 

9 
Организация встреч с ветеранами и детьми блокадного 

Ленинграда  
январь 

10 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. февраль 

11 Международный женский день «8 марта» март  

12 Неделя детской книги март 

13 

Школьный фестиваль творчества «Созвездие» (творческие 

выставки, выставка исследовательских работ учащихся, 

праздничный концерт, награждение по итогам года лучших 

памятным знаком «Звезда» по номинациям 

апрель 

14 
Митинг-шествие «Бессмертный полк» (митинг и возложение 

цветов к монументам славы) 
май 

15 Последний звонок  май  

 

Кадровое обеспечение 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 690 осуществляется по 

комбинированной схеме: с участием педагогов-предметников образовательной 

организации и в сотрудничестве с другими организациями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в ГБОУ школе № 690 

имеются необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано питание 

обучающихся, имеется медицинский кабинет, спортивный зал со спортивным 

инвентарём, тренажёрный зал, музыкальный кабинет с необходимой музыкальной 

техникой, библиотека, читальный зал, стадион. 

Все кабинеты школы оборудованы компьютерной техникой, проекторами, 

интерактивными досками. 

Информационное обеспечение 

В школе имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

энциклопедии по различным предметам), библиотечный фонд, включающий учебную 

и художественную литературу. 

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


