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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

● Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/; 

● Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

Средняя общеобразовательная школа №358 Московского района Санкт-

Петербурга; 

● Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационнометодическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования); 

● Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 (с 

изменениями и дополнениями от 11.02.2022); 

● Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

● Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

31.05.2021 №287; 

● Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

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); 

● Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 



 

 

СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

● 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); 

● Устав ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №358 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287»; 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 –ФЗ. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. Право выбора направлений и форм внеурочной 

деятельности имеют обучающегося. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования.  

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива 

Цель внеурочной деятельности - 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 обучающем нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

• формирование у обучающихся целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания; 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

• создание условий для формирования полноценного физического и психического 

здоровья обучающихся, 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. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

• 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 экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

• Практико- деятельностная основа образовательного процесса. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 



 

 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №358 разработан с учетом 

особенности и специфики основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся 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. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования (ОДОД). Контроль за получением ребёнком в необходимом количестве часов 

внеурочной деятельности осуществляется классным руководителем. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

При реализации курсов внеурочной деятельности либо их отдельных частей школа 

может организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

● дистанционных образовательных технологий; 

● электронного обучения; 

● образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 



 

 

В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

● проектные и исследовательские работы обучающихся; 

● деятельность школьных научных обществ; 

● просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

● посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

● общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 

научных организаций; 

● просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 

● оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

● мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного 

учреждения. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому ребенку. Группы включают как обучающихся одного класса, так и обучающихся 

одной параллели. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 358 осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность реализуется модулями. Обучающиеся выбирают по 1 

дисциплине из двух внеурочных модулей на 1 учебный год. 

Для 10-ых классов формой организации внеурочной деятельности является 

проектная деятельность (учебный проект). Проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном 

направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 



 

 

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к 

работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться 

специалисты, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего 

образования (в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их 

участия в реализации проектной деятельности определяется договором о сетевом 

взаимодействии. 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного 

основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

● навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сфорсированность критического мышления;  

● способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

● навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей;  

● способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Классные руководители реализуют программу комплексной внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас». В программе «Мир вокруг нас» реализуется цикл 

внеурочных занятий «Разговор о важном» 

Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. Занятия из цикла 

«Разговор о важном» проводятся классными руководителями каждый понедельник на 1 

уроке. 

Программа «Мир вокруг нас» — дает возможность ребенку активно включиться в 

социальные процессы, обрести цель в жизни, вселить в него уверенность в себе, в свое 



 

 

будущее, найти друзей – соратников, объединенных стремлением к социальному 

служению, умеющих работать творчески и качественно, доводить начатое до конца. 

Программа «Мир вокруг нас» рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и 

предназначена в качестве курса по социальному направлению. Из них один час отводится 

на изучение теоретического материала, 2 часа на практические занятия, 1 час на занятия 

«Разговор о важном». Часы практических занятий используются для турслета, экскурсий, 

подготовки концертов, посещения библиотеки, добрых дел (акции), игр, посещения театра, 

праздников, посещения кинотеатра, реализации годового проекта. 

Главной целью программы «Мир вокруг нас» является освоение школьниками 

системы ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к 

смыслу родной культуры. Данный курс направлен на развитие внутреннего, духовного 

мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения 

духовно – нравственного и социально — культурного опыта Отечества. 

Виды деятельности и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, 

как: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4. художественное творчество; 

5. фестивали наук; 

6. трудовая деятельность; 

7. спортивно-оздоровительная деятельность; 

8. туристско-краеведческая деятельность. 

Можно выделить формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

● организация экскурсий, «дней здоровья», подвижных игр, «весёлых стартов», 

праздников, спортивных соревнований между классами 

● проведение бесед по охране здоровья 

● участие в спортивных соревнованиях и праздниках разного уровня 

2.Духовно-нравственное: 

● организация экскурсий, посещения выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

● участие в конкурсах, выставках детского творчества на разных уровнях;  

● встречи с ветеранами ВОВ и труда, выставки, конкурсы рисунков 



 

 

● патриотические акции 

● линейки 

● участие в календаре школьных событий и праздников  

3. Общеинтеллектуальное: 

● школьные, районные и городские предметные олимпиады 

● участие в научно-исследовательских конференциях на разных уровнях 

● предметные недели 

● библиотечные мероприятия 

● конкурсы, экскурсии, олимпиады 

4.Общекультурное: 

● организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся 

● участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города 

● концерты 

● фестивали 

5. Социальное: 

● проведение субботников 

● облагораживание школьной территории и школьного двора 

● проектная деятельность 

● классные часы 

Направления и курсы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом 

обучающемся нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. Духовно-нравственное направление представлено следующим курсами: классика и 

современность, Петербург-город музей. 

Социальное направление 

Целью социального направления является создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Социальное направление представлено следующими курсами: 

● мир вокруг нас; 

● основы проектной деятельности. Обществознание; 



 

 

● основы проектной деятельности. Предпрофильная подготовка; 

● шаги в профессию; 

● экспериментальная практическая социология; 

● страноведение. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в 

этом направлении является формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, 

к самому процессу познания. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами: 

● динамическое программирование; 

● основы проектной деятельности. Биология; 

● основы проектной деятельности. Информатика; 

● основы проектной деятельности. Физика; 

● основы проектной деятельности. Химия; 

● практикум по решению задач повышенной сложности; 

● предпринимательство и финансовая грамотность; 

● основы экологической культуры. 

Общекультурное направление 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Целью общекультурного направления является формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Общекультурное направление представлено курсами: 

● основы проектной деятельности. История 

● основы проектной деятельности. Английский язык 

● основы проектной деятельности. Русский язык 

● история в лицах; 

● разговорный английский; 

● литературный театр; 

● жизнь планеты в твоих руках; 

● пресс-центр. 

Спортивно-оздоровительное направление 



 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает приобщить его к здоровому 

и безопасному образу жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсом: 

спортивный клуб. 

  



 

 

Недельный план внеурочной деятельности СОО 
2022-2023 учебный год 

10 КЛАСС 

Направ
ление 

Курс 
10 

111 
 

Кол-во часов 
за два года 
обучения 

Час. на 
группу 

Кол-во 
групп 

Час на 
группу 

Кол-во 
групп 

 

Курсы внеурочной деятельности2 
Духовн

о-
нравст
венное 

Классика и современность   1 1 1 

Общеи
нтелле
ктуаль

ное 

Основы проектной деятельности. 
Физика 

1 1   1 

Основы проектной деятельности. 
Химия 

1 1   1 

Основы проектной деятельности. 
Биология 

1 2   1 

Основы проектной деятельности. 
Информатика 

1 2   1 

Практикум по решению задач 
повышенной сложности 

  1 1 1 

Динамическое программирование   1 2 1 
Практическая физика   1 1 1 

Общеку
льтурно

е 

Основы проектной деятельности. 
Русский язык 

1 1   1 

Основы проектной деятельности. 
История 

1 1   1 

История в лицах   1 1 1 

Разговорный английский   2 1 2 

Жизнь планеты в твоих руках   1 1 1 

Социал
ьное 

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

1 1   1 

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

2 1    

Основы проектной деятельности. 
Предпрофильная подготовка 

1 1   1 

Экспериментальная практическая 
социология 

  2 1 2 

Страноведение   1 1 1 

 Итого (часов) 10 11 21 

Ученические сообщества3 

Общеку
льтурно

е 

Литературный театр 
 

2 1   2 

Предпринимательство и финансовая 
грамотность 

2 1   2 

Ступень к науке 2 1   2 

Пресс-Центр   1 1 1 

                                                           
1 В 22-23 учебном году не реализуется 
2 «Курсы внеурочной деятельности» реализуются из расчета 1 час в неделю на учащегося (по выбору 
учащихся) 
3 Программы «Ученических сообществ» реализуются из расчета 2 час в неделю на учащегося. (по выбору 
учащихся) 



 

 

Спорти
вно-

оздоров
ительно

е 

Спортивный клуб   1 1 1 

Духовно
-

нравств
енное 

Петербург-город музей   1 1 1 

Социал
ьное 

Шаги в профессию   2 1 2 

Общеин
теллект
уальное 

Основы экологической культуры   1 1 1 

 Итого (часов) 6 6 12 

Воспитательные мероприятия 

 Мир вокруг нас4 4 3 4 3 8 

 Итого(часов) 4 4 8 

 
 

Годовой план внеурочной деятельности СОО 
2022-2023 учебный год 

10 КЛАСС 

Направление Курс 
10 

115 
 

Кол-во 
часов за 
два года 
обучени

я 
Час. на 
группу 

Кол-во 
групп 

Час на 
группу 

Кол-во 
групп 

 

Курсы внеурочной деятельности6 

Духовно-
нравственное Классика и современность   34 1 34 

Общеинтеллектуаль
ное 

Основы проектной деятельности. 
Физика 

34 1   34 

Основы проектной деятельности. 
Химия 

34 1   34 

Основы проектной деятельности. 
Биология 

34 2   34 

Основы проектной деятельности. 
Информатика 

32 2   34 

Практикум по решению задач 
повышенной сложности 

  34 1 34 

Динамическое 
программирование 

  34 2 34 

Практическая физика   34 1 34 

Общекультурное 

Основы проектной деятельности. 
Русский язык 

34 1   68 

Основы проектной деятельности. 
История 

34 1   68 

История в лицах   34 1 34 

                                                           
4 Курс «Мир вокруг нас» реализуется из расчета 4 часа на класс 
5 В 22-23 учебном году не реализуется 
6 «Курсы внеурочной деятельности» реализуются из расчета 1 час в неделю на учащегося (по выбору 
учащихся) 



 

 

Разговорный английский   68 1 68 

Жизнь планеты в твоих руках   34 1 34 

Социальное 

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

68 1   68 

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

34 1    

Основы проектной деятельности. 
Предпрофильная подготовка 

34 1   68 

Экспериментальная 
практическая социология 

  68 1 68 

Страноведение   34 1 34 

 Итого (часов) 340 374 714 

Ученические сообщества7 

Общекультурное Литературный театр 
 

68 1   68 

Предпринимательство и 
финансовая грамотность 

68 1   68 

Ступень к науке 68 1   68 

Пресс-Центр   34 1 34 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный клуб   34 1 34 

Духовно-
нравственное 

Петербург-город музей   34 1 34 

Социальное Шаги в профессию   68 1 68 

Общеинтеллектуальн
ое 

Основы экологической культуры   34 1 34 

 Итого (часов) 204 204 408 

Воспитательные мероприятия 

 Мир вокруг нас8 4 3 4 3 8 

 Итого(часов) 4 4 8 

 
  

                                                           
7 Программы «Ученических сообществ» реализуются из расчета 1 час в неделю на учащегося. (по выбору 
учащихся) 
8 Курс «Мир вокруг нас» реализуется из расчета 4 часа на класс 



 

 

Недельный план внеурочной деятельности СОО 
2022-2023 учебный год 

11 класс 

Направление Курс 

109 11 

Кол-во 
часов за 
два года 
обучения 

Час на 
группу 

Кол-
во 

групп 

Час на 
группу 

Кол-
во 

групп 

 

Курсы внеурочной деятельности10 
Духовно-

нравственное 
Классика и современность   1 1 1 

Общеинтеллект
уальное 

Основы проектной деятельности. 
Физика 

1 1   1 

Основы проектной деятельности. 
Химия 

1 1   1 

Основы проектной деятельности. 
Биология 

1 2   1 

Основы проектной деятельности. 
Информатика 

1 2   1 

Практикум по решению задач 
повышенной сложности 

  1 1 1 

Динамическое программирование   1 2 1 
Практическая физика   1 1 1 

Общекультурное 

Основы проектной деятельности. 
Русский язык 

1 1   1 

Основы проектной деятельности. 
История 

1 1   1 

История в лицах   1 1 2 
Разговорный английский   2 1 2 

Жизнь планеты в твоих руках   1 1 2 

Социальное 

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

2 1   1 

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

1 1    

Основы проектной деятельности. 
Предпрофильная подготовка 

1 1   1 

Экспериментальная практическая 
социология 

  2 1 2 

Страноведение   1 1 1 

 Итого (часов) 10 11 21 

Ученические сообщества11 

Общекультурное Литературный театр 2 1   2 

Предпринимательство и финансовая 
грамотность 

2 1   2 

Ступень к науке 2 1   2 

Пресс-Центр   1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный клуб 
  1 1 1 

                                                           
9 В 22-23 учебном году не реализуется 
10 «Курсы внеурочной деятельности» реализуются из расчета 34 час в год на учащегося (по выбору учащихся) 
11 Программы «Ученических сообществ» реализуются из расчета 34 часа в год на учащегося. (по выбору 
учащихся) 



 

 

Духовно-
нравственное 

Петербург-город музей 
  1 1 1 

Социальное Шаги в профессию   2 1 2 

Общеинтеллекту
альное 

Основы экологической культуры 
  1 1 2 

 Итого (часов) 
6 6 12 

Воспитательные мероприятия 

 Мир вокруг нас12 4 3 4 3 8 

 Итого (часов) 4 4 8 

 
  

                                                           
12 Курс «Мир вокруг нас» реализуется из расчета 136 часов в год на класс. 



 

 

Годовой план внеурочной деятельности СОО 
2022-2023 учебный год 

11 класс 

Направление Курс 

1013 11 
Кол-во часов 

за два года 
обучения 

Час. на 
группу 

Кол-
во 

груп
п 

Час.  на 
группу 

Кол-
во 

групп 

 

Курсы внеурочной деятельности14 
Духовно-

нравственное 
Классика и современность   34 1 68 

Общеинтеллектуаль
ное 

Основы проектной деятельности. 
Физика 

34 1    

Основы проектной деятельности. 
Химия 

34 1    

Основы проектной деятельности. 
Биология 

34 1    

Основы проектной деятельности. 
Информатика 

34 2    

Практикум по решению задач 
повышенной сложности 

  34 1 68 

Динамическое программирование   34 2 136 

Практическая физика   34 1 68 

Общекультурное 

Основы проектной деятельности. 
Русский язык 

34 1    

Основы проектной деятельности. 
История 

34 1    

История в лицах   34 1 68 
Разговорный английский   68 1 68 

Жизнь планеты в твоих руках   34 1 136 

Социальное 

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

68 1    

Основы проектной деятельности. 
Обществознание 

34 1    

Основы проектной деятельности. 
Предпрофильная подготовка 

34 1    

Экспериментальная практическая 
социология 

  68 1 68 

Страноведение   34 1 68 

 Итого (часов) 340 374 714 

Ученические сообщества15 

Общекультурное Литературный театр 68 1   68 

Предпринимательство и финансовая 
грамотность 

68 1   68 

Ступень к науке 68 1   68 

Пресс-Центр   34 1 34 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный клуб 
 

  34 1 68 

                                                           
13 В 22-23 учебном году не реализуется 
14 «Курсы внеурочной деятельности» реализуются из расчета 34 час в год на учащегося (по выбору учащихся) 
15 Программы «Ученических сообществ» реализуются из расчета 34 часа в год на учащегося. (по выбору 
учащихся) 



 

 

Духовно-
нравственное 

Петербург-город музей 
  34 1 68 

Социальное Шаги в профессию   68 1 136 

Общеинтеллектуальн
ое 

Основы экологической культуры 
  34 1 68 

 Итого (часов) 204 204 408 

Воспитательные мероприятия 

 Мир вокруг нас16 136 3 136 3 272 

 Итого (часов) 136 136 273 

 

                                                           
16 Курс «Мир вокруг нас» реализуется из расчета 136 часов в год на класс. 
 


