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3. Организационный раздел 
3.2 Учебный план внеурочной деятельности 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности среднего общего образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 
1. 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. 
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. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом 
внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 
2. 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; 
- проведение еженедельного классного часа «Разговор о важном», посвященного самым 
различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о 
важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 
нравственность, экология и др. 
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
3. Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализуется в 
X-XI классах. 



4. Нормативная база разработки учебного плана. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254. 

5. 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). 

6. 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). 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О признании 
утратившим силу приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года 
№816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» от 19.05.2022 №465/345. 

9. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации 
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

11. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации 
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

13. Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 



применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 
16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

14. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

15. Письмо Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о 
направлении письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий». 
 
5. 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. Количество часов в 
неделю определяется в соответствии с образовательной программой среднего общего 
образования и по выбору учащихся и родителей (законных представителей): в Х классах 
выделяется 10 часов внеурочной деятельности, в XI – 10 часов. 

 
Годовой план внеурочной деятельности 

 
Период  Жизнь 

ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам 
школьной 

программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего  

X класс 
1-е полугодие 
16 недель + 
период 
каникул 

48 64 48 160 

2-е полугодие 
18 недель + 
период 
каникул 

54 72 54 180 

ИТОГО 102 136 102 340 
XI класс 

1-е полугодие 
16 недель + 
период 
каникул 

48 64 54 166 

2-е полугодие 
18 недель + 

54 72 48 174 



период 
каникул 

ИТОГО 102 136 102 340 
ВСЕГО 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). 

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; 

– проведение еженедельного классного часа «Разговоры о важном», посвященного 
самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 
«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология и др. 

 
10-11 класс 

№ п/п Название 
программы 
внеурочной 

деятельности 

Профориен
тационная 

работа  

Функциональ
ная 

грамотность 

Углублённое 
изучение 
предмета 

Личностное 
развитие  

Комплекс 
воспитательны
х мероприятий 

1.  «Разговоры о 
важном» 

+   + + 

2.  «Школа 
профориентации» 

+   + + 

3.  Дискуссионный 
клуб «Читаем, 
думаем, спорим» 

 + + + + 

4.  Ученическое 
научное общество 
«Проектное бюро» 

 +  +  

5.  Школа 
ученического 
самоуправления  
«Я + Я = МЫ» 

   + + 

6.  Спортивный клуб 
«Вперед со 
спортом» 

   +  



7.  Клуб «Наш язык – 
язык секретов» 

 + + +  

8.  Школа 
журналистики «До 
чего же интересно 
всё на свете 
узнавать» 

+ + + +  

9.  «Механика за 
страницами 
учебника» 

 + + +  

10.  «Школьный 
калейдоскоп» 

   + + 

11.  «Я и люди вокруг»    + + 
12.  «Математическое 

моделирование» 
 + + +  

13.  «Методы решения 
физических задач» 

 + + +  

14.  «Решение 
исследовательских 
задач» 

 + + +  

 
 
3.2.2. План организации деятельности ученических сообществ. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, и 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 лицее деятельность ученических сообществ осуществляется в формате «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, 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 лицее планируется организация следующих клубных объединений: (по пяти 
направлениям внеурочной деятельности): 

1. Ученическое научное общество «Проектное бюро» социальное,  
общеинтеллектуальное 

2. Школа ученического самоуправления  
«Я + Я = МЫ» 

социальное,  
духовно-нравственное 

спортивно-оздоровительное 
3. Спортивный клуб «Вперед со спортом» спортивно-оздоровительное, 

социальное,  
4. Дискуссионный клуб «Читаем, думаем, спорим» социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное 
5. Школа профориентации «Увлечение – Профессия – 
Успех» 

социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное 

6. Литературный клуб «Наш язык – язык секретов» социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное 

7. Школа журналистики «До чего же интересно всё на 
свете узнавать» 

социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное 

 
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.  
Примерный план организации деятельности клубов.  
I полугодие  
1. Организационное занятие. Хронограф клуба. Выявление интересов и желаний 
участников. (1 час)  
2. Составление плана работы на год (1 час).  
3. Теоретические основы деятельности клуба (1-2 час).  
4. Организованная деятельность по реализации плана (10 - 24 часов).  
5. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1-2 час).  
6. Клуб в гостях у клуба. (1 час).  
7. Подведение промежуточных итогов работы (1 час).  
 
Итого: 16 -32 часов.  
II полугодие.  
1. Организованная деятельность по реализации плана (12-26 часов).  
2. Клуб в гостях у клуба. (2 час).  
3. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1-2 час).  
4. Подведение итогов работы (1-2 час).  
5. Подготовка к общешкольной конференции (1-2 час).  
6. Общешкольная конференция клубов (1-2 час).  
 
Итого: 18-36 часов.  

За год: 34-68 часов (в зависимости от программы).  
Обучающийся средней школы может посещать один или несколько клубов, но не более 5 
часов в неделю. 

 
3.2.3. Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам 

школьной программы 
Для 10 класса 



№  Курс внеурочной деятельности  Количество 
часов в неделю  

Количество 
часов в год  

1.  «И всё-таки она вертится – механика от 
Архимеда до Эйнштейна» 

2 68 

2.  «Математическое моделирование и решение 
исследовательских задач» 

2 68 

3. «Механика: за страницами учебника» 1 34 
4.  «Права гражданина в России» 2 68 
5.  «Неизвестное об известных веществах» 2 68 

Итого: по выбору учащихся 4 часа в неделю, 136 часов в год. 
Для 11 класса 

№  Курс внеурочной деятельности  Количество 
часов в неделю  

Количество 
часов в год  

1.  «Методы решения физических задач» 1 34 
2.  «Математическое моделирование и решение 

исследовательских задач» 
2 68 

3. «Стратегия и закономерность» 1 34 
Итого: по выбору учащихся 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 
3.2.4. Вариативный компонент плана внеурочной деятельности  

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по отдельным 
профилям. 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации 
технологического профиля 

Х класс 
Период  Вид деятельности Количество 

часов 
Первое полугодие Экскурсии  10 

Разработка и защита индивидуальных проектов 3 
Второе полугодие Подготовка и реализация профессиональных проб и 

социальных практик 
8 

Реализация индивидуальных и групповых проектов 4 
Экскурсии в ОУ ВПО 4 

Итого в год 29 
XI класс 
Период  Вид деятельности Количество 

часов 
Первое полугодие Экскурсии в ОУ ВПО 8 

Реализация индивидуальных проектов 7 
Второе полугодие Конкурсные мероприятия ОУ ВПО 8 

Экскурсии в ОУ ВПО 6 
Итого в год 29 

 
В каникулярное время в XI 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). 
 
3.2.5. 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). 
Для реализации плана воспитательных мероприятий предусматривается цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о важном» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Годовой план воспитательных мероприятий. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ №344 

на 2022-2023 уч.г. 
 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения Ответственные Примечание Отметка о 

выполнении 
РАЗДЕЛ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

на внешкольном 
уровне:      

«День единых действий 
РДШ» 10-11 По графику 

ДЕД Решетилова С.В.   

на школьном уровне:      
День знаний 10-11 1сентября Базилевская Е.Ю.   
День учителя 10-11 5 октября Базилевская Е.Ю.   
Новый Год 10-11 25 декабря Базилевская Е.Ю.   
День солидарности в 
борьбе с терроризмом 10-11 3 сентября Базилевская Е.Ю.   

Праздник 
«Посвящение 
первоклассников» 

10-11 
октябрь 

Базилевская Е.Ю.   

День учителя 10-11 5 октября Базилевская Е.Ю.   
День снятия Блокады 10-11 27 января Базилевская Е.Ю.   
День рождения лицея 10-11 21 февраля Базилевская Е.Ю.   
День защитников 
отечества 

10-11 23 февраля Базилевская Е.Ю.   

Международный 
женский день 

10-11 8 марта Базилевская Е.Ю.   

День Победы 10-11 9 мая Базилевская Е.Ю.   
РАЗДЕЛ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 



Информационный 
классный час 
 

10-11 
 

Первая и 
последняя 

неделя 
четверти 

Классные 
руководители 

  

Тематический классный 
час 

10-11 Еженедельн
о 

Классные 
руководители 

  

Классные коллективные 
творческие дела 

10-11 Согласно 
плану 

классных 
руководите

лей 

Классные 
руководители 

  

Подготовка к участию в 
общешкольных 
ключевых делах 

10-11 Согласно 
Плану ВР 

Классные 
руководители 

  

Экскурсии 
 

10-11 
Один раз в 
триместр/в 
четверть 

Классные 
руководители, 
Родительские 

комитеты 

  

Изучение классного 
коллектива 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

  

Индивидуальная работа с обучающимися 
Индивидуальные беседы 
с обучающимися  
 

 
По мере 

необходимо
сти 

Классные 
руководители 

  

Адаптация вновь 
прибывших 
обучающихся в классе 

10-11 
По мере 

необходимо
сти 

Классные 
руководители 

  

Индивидуальная образовательная траектория 
Ведение портфолио с 
обучающимися класса 10-11 В течение 

года 
Классные 

руководители 
  

Работа с учителями-предметниками 
Консультации с 
учителями-
предметниками 
(соблюдение единых 
требований в 
воспитании, 
предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

10-11 

Еженедельн
о 
 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

педагоги 
внеурочной 

деятельности 

  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
Заседание родительского 
комитета класса 
 

10-11 

 

Классные 
руководители, 
родительский 

комитет класса, 
администрация 

школы (по 
требованию) 

  

Классные родительские 
собрания 
 

10-11 

 

Классные 
руководители, 
родительский 

комитет класса, 
администрация 

школы (по 
требованию) 

  

Индивидуальные беседы 
с родителями 

10-11     

РАЗДЕЛ «ОДОД и КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Общеинтеллектуальное направление 
Перечень занятий 10-11 Согласно 

расписанию 
занятий ВД 

Педагоги 
внеурочной 

деятельности 

  



Общекультурное направление 
Перечень занятий 10-11 Согласно 

расписанию 
занятий ВД 

Педагоги 
внеурочной 

деятельности 

  

Социальное направление 
Перечень занятий 10-11 Согласно 

расписанию 
занятий ВД 

Педагоги 
внеурочной 

деятельности 

  

Духовно-нравственное направление 
Перечень занятий 10-11 Согласно 

расписанию 
занятий ВД 

Педагоги 
внеурочной 

деятельности 

  

Спортивно-оздоровительное направление 
Перечень занятий 10-11 Согласно 

расписанию 
занятий ВД 

Педагоги 
внеурочной 

деятельности 

  

ОДОД лицея      
Согласно плану ОДОД 10-11 Согласно 

расписанию 
ОДОД 

Заведующий 
ОДОД Ефремова 

С.Ю, педагоги 
ОДОД 

  

РАЗДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
Правила учебных 
кабинетов 
 

10-11 
Сентябрь 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
ВР 

  

Визуальные образы 
(предметно-эстетическая 
среда, наглядная 
агитация школьных 
стендов предметной 
направленности) 

10-11 

В течение 
года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР 

  

Игровые формы учебной 
деятельности 
 

10-11 

В течение 
года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР 

  

Интерактивные формы 
учебной деятельности 
 

10-11 

В течение 
года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР 

  

Внутриклассное шефство 
(наставничество дети-
детям) 
 

10-11 

В течение 
года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР 

  

Музейные уроки 
 

10-11 

В течение 
года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР 

  

Содержание уроков 
 

10-11 

В течение 
года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР 

  



Заседания школьного 
научного общества  

10-11 

Один раз в 
две недели 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР по ВР 

  

Школьная научно-
практическая 
конференция 
 

10-11 Апрель 
 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, 

замдиректора по 
ВР 

  

РАЗДЕЛ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
Первичное отделение 
Российского движения 
школьников 

10-11 Согласно 
плану 

работы 
объединени

я 

Руководитель 
объединения 

  

Отряд     Юных 
Инспекторов Движения 
(ЮИД) 

10-11 Согласно 
плану 

работы 
объединени

я 

Руководитель 
объединения 

  

Школьный спортивный 
клуб  

10-11 Согласно 
плану 

работы 
объединени

я 

Руководитель 
объединения 

  

Волонтерский отряд  10-11 Согласно 
плану 

работы 
объединени

я 

Руководитель 
объединения 

  

Клуб Юных Друзей 
Правопорядка 

10-11 Согласно 
плану 

работы 
объединени

я 

Руководитель 
объединения 

  

РАЗДЕЛ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Классные часы, беседы, 
изучение литературы 10-11 

 

Согласно 
плану по 

профориент
ации 

Классные 
руководители 

  

Встречи с 
представителями 
профессий 

10-11 Согласно 
плану по 

профориент
ации 

Классные 
руководители, 

ЗДВР, 
ответственный за 
профориентацию 

  

Экскурсии на 
предприятия, 
учреждения 
профессионального 
образования 

10-11 Согласно 
плану по 

профориент
ации 

ЗДВР, 
ответственный за 
профориентацию 

  

Организация 
тестирования и 
анкетирования учащихся 
с целью определения 
профессиональной 
направленности 

10 Согласно 
плану по 

профориент
ации 

Замдиректора оп 
ВР, педагог-

психолог 

  

Осуществление 
индивидуальных и 

10-11 Согласно 
плану по Педагог-психолог   



групповых консультаций 
учащихся по 
профессиональной 
ориентации 

профориент
ации 

Участие в проекте 
«Билет в будущее» 

10-11 Согласно 
плану по 

профориент
ации 

Замдиректора оп 
ВР, педагоги-
наставники 

  

Встреча с 
представителями 
ведущий ВУЗов горда 

10-11  
 

  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Участие родителей (законных   представителей) в управлении школой 
Деятельность 
родительского комитета 
класса 

  Классные 
руководители 

  

Деятельность 
родительского комитета 
школы (Совета 
родителей) 

 

Согласно 
плану 

работы 
Совета 

Замдиректора по 
ВР 

  

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
Классные родительские 
собрания  

1 раз в 
четверть, по 
необходимо

сти 

Замдиректора по 
ВР, замдиректора 

по УВР 

  

Участие родителей в 
мероприятиях класса, 
школы 

  
Замдиректора по 

ВР, классные 
руководители 

  

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
Родительские собрания с 
привлечением 
специалистов службы 
психолого-
педагогического 
сопровождения. 

 
Согласно 
Годовому 

плану 

Замдиректора по 
ВР 

  

Размещение информации 
на официальном сайте и 
официальной группе в 
социальной сети 
«ВКонтакте» 

  Замдиректора по 
УВР (ШИС) 

  

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка 
Консультации с 
педагогами-
предметниками 

  Учителя-
предметники 

  

Консультации со 
школьной службой 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

  Замдиректора по 
ВР 

  

Работа специалистов по 
запросу родителей для 
решения острых 
конфликтных ситуаций 

  
Замдиректора по 
ВР, замдиректора 

по УВР 

  

Участие родителей в 
педагогических 
консилиумах, советах 
профилактики 

  
Замдиректора по 
ВР, замдиректора 

по УВР 

  

Помощь со стороны 
родителей в подготовке и 
проведении 
общешкольных и 
внутриклассных 

  
Замдиректора по 

ВР, классные 
руководители  

  



мероприятий 
воспитательной 
направленности 
Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 
посредством 
электронного дневника 

  

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

  

Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения и иных вышестоящих организаций. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются реальные условия: 
здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 
и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий. 
 
В случае напряженной эпидемиологической обстановки по COVID-19, учебный план 
реализуется с учётом всех требований Роспотребнадзора.  
 
Перечень платформ для электронного образования и дистанционных образовательных 
технологий: 

Кафедра русского языка и литературы: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 

Кафедра математики: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Учи.ру —онлайн-платформа 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Решу ВПР 

 Кафедра физики: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

 Кафедра естественнонаучного цикла: 

https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/


Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 
Научно-популярные фильмы на youtube.com 

Кафедра английского языка:  

Учи.ру —онлайн-платформа 
Edu.skyeng.ru 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

Кафедра информатики: 

Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 

Кафедра эстетического цикла: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Яндекс.Учебник 
LearningApps 

Кафедра истории и обществознания: 

Решу ЕГЭ 

 Кафедра физкультуры: 

Яндекс.Учебник 

Дополнительно все кафедры: 

начало работы с платформой «Моя школа Online» 

Настоящий план вступает в действие с 01 сентября 2022 года 
 

https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/
https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://foxford.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://learningapps.org/
https://ege.sdamgia.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://cifra.school/
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