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Выписка из основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС (пункт 

3.1.2. ООП ООО в редакции 2021-2022 учебного года) 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка  

 В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной План 

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. 

 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности Образовательного учреждения, реализующего основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, формируется в соответствии с 

требованиями нормативными документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20); 

-  «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 (СанПиН 1.2.3685-21) 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16- 0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» 

- Распоряжение Комитета по образованию от 14.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 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» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 23.08.2017 № 816; 

- Распоряжение КО СПб «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации 

образовательных программ начального общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» от 02.04.2020 № 898-р; 

-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»; 

-Распоряжение «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 997-р от 

09.04.2021; 

- Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(действует до вступления в силу Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115). 

- Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 22.03.2021 № 

115 (вступает в силу с 01.09.2021 г. и действует до 01.09.2027 г.); 

- Приказа 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; 

При формировании учебного плана учтены письма, носящие разъяснительный характер: 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/4 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации о реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-29-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Распоряжение КО СПб от 02.04.2020 № 898-р «Об утверждении методических рекомендаций об 

особенностях  реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

Внеурочная деятельность строится с учетом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, региональных и этнокультурных традиций, Устава ГБОУ 

школы № 641  с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга и 

мнения участников образовательных отношений. 

 Устав ГБОУ школы № 641  с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

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 школы; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
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Организация внеурочной деятельности  

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

среднего общего образования составляет не более 700 часов (646 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). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей план внеурочной деятельности в ГБОУ школа № 641 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга модифицируется в соответствии с 

вариантами учебного плана универсального профиля, реализуемого образовательной организацией 

на уровне среднего общего образования. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Период Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

за год 

10-й класс 

1-е полугодие, 

осенние каникулы  
16 недель 

32 64 64 160 

2-е полугодие, 

весенние каникулы 

18 недель 

36 72 72 180 

ИТОГО 68 136 136 340 

11-й класс 

1-е полугодие, 

осенние каникулы  
16 недель 

32 64 64 160 

2-е полугодие, 

весенние каникулы 

18 недель 

36 72 72 180 

ИТОГО 68 136 136 340 

ВСЕГО 136 272 272 680 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления Название программ Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

10 А 10 Б 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Историко-правовой клуб 

«Гражданин. Общество. Право» 

34 1 1 

Спортивный клуб (ГТО) 34 1 1 

Итого в год в каждом 

классе 

 68 2 2 

Внеурочная 

деятельность по 

«Совершенствуй свой 

английский». 

34  1 
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предметам 

школьной 

программы 

«Трудности русского языка» 68 1 1 

Основы программирования 34 1  

Мой проект  

–иностранные языки 

- предметы естественно – 

научного цикла 

 - филология 

68 1 1 

Экономика и право: применение 

знаний на практике  

68 1 1 

Итого в год в каждом 

классе 

 136 4 4 

Воспитательные 

мероприятия 

 34 1 1 

Итого в год в каждом 

классе 

 136 1 1 

  238 7 7 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления Название программ Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

11 А 11 Б 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Историко-правовой клуб «Гражданин. 

Общество. Право» 

34 1 1 

Спортивный клуб (ГТО) 34 1 1 

Итого в год в 

каждом классе 

 68 2 2 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

«Совершенствуй свой английский». 34  1 

«Избранные вопросы математики» 68 1 1 

«Трудности русского языка» 68 1 1 

Мой проект  

–иностранные языки 

-предметы естественно – научного 

цикла 

 - филология 

34 1 1 

Экономика и право: применение 

знаний на практике  

68 1 1 

Итого в год в 

каждом классе 

 136 4 4 

Воспитательные 

мероприятия 

 136 1 1 

Итого в год в 

каждом классе 

 136 1 1 

  408 8 8 

 

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).  
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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 вариантов учебного 

плана универсального профиля, реализуемых школой) 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. – Вариативный компонент прописывается по 

отдельным направлениям, соответствующим вариантам учебного плана универсального профиля. 

 

План организации деятельности ученических сообществ. 

 

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. 

Формат организации деятельности ученических сообществ в ГБОУ школа № 641 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга «Клубный путь» предполагает 

(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. 

 

В ГБОУ школа № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга планируется организация следующих клубных объединений: 

 

№ Клубные объединения 

1 Историко-правовой клуб «Гражданин. Общество. Право» 

2 Школьные СМИ (на английском языке) 

3 Спортивный клуб (ГТО) 

 

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. 
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Примерный план организации деятельности клубов. 

I полугодие. 

1. Организационное занятие. Выявление интересов и желаний участников. (1 час) 

2. Составление плана работы на год (1 час). 

3. Теоретические основы деятельности клуба (1 час). 

4. Организованная деятельность по реализации плана (10 часов). 

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

6. Клуб в гостях у клуба. (1 час). 

7. Подведение промежуточных итогов работы (1 час). 

Итого: 16 часов. 

II полугодие. 

1. Организованная деятельность по реализации плана (12 часов). 

2. Клуб в гостях у клуба. (2 час). 

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

4. Подведение итогов работы (1 час). 

5. Подготовка к общешкольной конференции (1 час). 

6. Общешкольная конференция клубов (1 час). 

Итого: 18 часов. 

За год: 34 часа. 

 

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам школьной программы 

X класс 

№ Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 «Совершенствуй свой английский» 1 34 
2 «Трудности русского языка» 1 34 
3 Основы программирования 1 34 
4 Мой проект  

–иностранные языки 

- предметы естественно – научного цикла 

 - филология 

1 34 

5 Экономика и право: применение знаний на практике 1 34 

 

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

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам школьной программы 

XI  класс 

 

№ Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 «Совершенствуй свой английский». 1 34 

2 «Избранные вопросы математики» 1 34 

3 «Трудности русского языка» 1 34 

4 Мой проект  

–иностранные языки 

- предметы естественно – научного цикла 

 - филология 

1 34 

5 Экономика и право: применение знаний на практике  1 34 
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Вариативный компонент плана внеурочной деятельности  

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется в рамках реализуемого 

учебного реализуемых учебных планов универсального профиля  

I. Учебный план универсального профиля на 2021/2022 учебный год с углубленным изучением 

отдельных предметов (Иностранный язык (английский язык)) Направленность универсального 

профиля: (иностранный язык, история, литература, обществознание, экономика, право) Х класс - в 

течение первого полугодия Х класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся.  

В течение первого полугодия (неканикулярное время) организуются: Экскурсия общекультурного 

направления в СПБГПУ им. А.И. Герцена 

 3ч. Театральный урок в Мариинском театре декабрь 4 ч Осенние каникулы – экскурсия в Музей 

Академии художеств 3 ч.  

В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся; - во втором полугодии Х класса в рамках часов, 

отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся. В период 

второго полугодия и весенних каникул Х класса организуются экскурсии и поездки в организации 

профессионального и высшего образования. После поездок в рамках часов, отведенных на 

организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых 

педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о 

посещении образовательных организаций.  

В течение второго полугодия (неканикулярное время) организуются: Автобусная экскурсия 

общекультурного направления Достоевский в Петербурге. Петербург Достоевского с посещением 

музея-квартиры Достоевского 5 ч 

 Экскурсия в Музей истории СПБГУ 3 ч  

 Весенние каникулы – экскурсия в СПБГПУ им. А.И. Герцена 3ч, профессиональные пробы и 

социальные практики – 4 ч.  

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

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

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После мероприятий в 

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

выбору учащихся, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций.  

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

выбору учащихся, проводится подготовка учащихся к защите индивидуального проекта, а также 

групповая подготовка к межвузовским олимпиадам и олимпиадам ВУЗ. - во втором полугодии ХI 

класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, 

предусматривается подготовка и защита групповых проектов.  

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

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, театральных спектаклей, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением В 

течение второго полугодия (неканикулярное время) организуются: Автобусная экскурсия 

общекультурного направления Серебряный век русской поэзии. с посещением музея-квартиры 

А.А.Блока . Жизнь и творчество А.А. Блока 5 ч Экскурсия в Музей современного искусства Эрарта 

Секреты современного искусства 3 ч Экскурсия в Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры – 3 ч. Весенние каникулы – экскурсия в СПБГЭУ 2ч, профессиональные пробы и 

социальные практики (Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи 

«Вектор») 2 ч 
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Х класс 

Период Вид деятельности Количество 

часов 

Осенние 

каникулы 

Экскурсии 3 

Реализация групповых проектов 4 

Весенние 

каникулы 

Профессиональные пробы и социальные практики 4 

Реализация групповых проектов 6 

Экскурсии в ОУ ВПО 3 

Итого в год 20 

ХI класс 

Период Вид деятельности Количество 

часов 

Осенние 

каникулы 

Экскурсии 3 

Реализация групповых проектов 4 

Весенние 

каникулы 

Профессиональные пробы и социальные практики 4 

Реализация групповых проектов 6 

Экскурсии в ОУ ВПО 3 

Итого в год 20 

 

План воспитательных мероприятий. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

 

Годовой план воспитательных мероприятий. 

 

Дата Мероприятие 

01.09.2021 Праздник «Здравствуй, школа!» 

Сентябрь 2021 

(середина) 
Международный день грамотности. 

Октябрь 2021 День учителя 

Октябрь 2021 Месячник по профориентации. Организация и проведение 
мероприятий. 

Ноябрь 2021 День Народного Единства. Викторины, игры по станциям о 
народах России. Организация и проведение мероприятия 
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Декабрь 2021 Урок мужества, посвященный памяти погибших в Чечне 
Организация и проведение мероприятия, возложение цветов к 

мемориальной доске, памяти выпускника лицея Семенова А.В. 

Декабрь 2021 Фестиваль «Культура народов без границ и барьеров» Организация 
мероприятие,судейство участников. 

Январь 2021 Конкурс чтецов ко дню полного освобождения Ленинграда от 

Блокады, литературные перемены Организация, судейство, 
участие 

Февраль 2021 Открытие фестиваля наук Организация и проведение мероприятия 

Февраль 2021 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. Квест. Организация и 
проведение мероприятия 

Март 2021 Мероприятия к Международному женскому дню Организация и 
проведение мероприятия 

Апрель 2021 День Космонавтики. Творческие конкурсы Организация и участие 
в мероприятиях 

Май 2021 День Победы. Акция «Наш Бессмертный полк». Организация и 
участие в акции 

 
- Посещение театров Санкт-Петербурга (в соответствии с репертуаром). 

-Петербургский Театр юного зрителя: 
- Бешеные деньги 
- Доходное место 
- Бедные люди 
- Человек в футляре 

-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке 
- Без вины виноватые 

-Петербургский театр Мастерская 
- Зори здесь тихие 
- Я не видел войны 
- Преступление и наказание 
- Живи и помни 
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 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. 
 

Реализация программ внеурочной деятельности начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

Согласно Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий», 

реализация программ внеурочной деятельности возможна с применением дистанционных 

образовательных технологий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией. При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация может реализовать деятельность 

обучающихся с использованием:  

-образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем). 
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-возможностей электронного обучения на образовательных платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс 

Учебник, региональной платформе Городской портал ДО http://do2.rcokoit.ru; 

Образовательные платформы из списка рекомендованных на бесплатной основе используются: 

- для организация самостоятельной работы в режиме offline; 

- в качестве дополнительного информационного ресурса к учебнику; 

- для выполнения тренировочных упражнений, в том числе из дома; 

- для выполнения тестов, контроля за усвоением материала. 

 Для осуществления видеоконференцсвязи педагогов с обучающимися для обмена 

сообщениями и передачи образовательного контента в режиме реального времени используется 

онлайн-платформа Zoom, Skype. 

 При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий необходимость и формы текущего контроля определяются образовательной 

организацией. Школа вправе рекомендовать обучающимся различные формы добровольной 

самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций, выполнение творческих работ, участие в 

конкурсах.  

 Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности и оперативного реагирования в 

случаях возникновения затруднений в использовании рекомендованных образовательной 

организацией ресурсов и материалов образовательная организация обеспечивает:  

- проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся;  

- проведение организационных классных часов для родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации программ;  

- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 - информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном расписании 

дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских мероприятий.  

 В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы 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, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций;  

- просмотр видео-лекций и образовательных сюжетов;  

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, 

занятия с тренерами и спортсменами;  

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация:  

- вносит при необходимости изменения в план внеурочной деятельности, в том числе может 

включать новые курсы, изменять ранее утверждённое количество часов внеурочной деятельности 

(не более 10 часов в неделю);  

- актуализирует планирование в программах курсов внеурочной деятельности с учётом выбранных 

технологий и форм организации деятельности обучающихся;  

- своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о добровольности участия во внеурочной деятельности, сообщает о расписании 

запланированных дистанционных занятиях с обучающимися, об используемых технологических 

платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, формах добровольного 

представления результатов и достижений для учета в портфолио; 
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 - ведёт учёт участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов внеурочной 

деятельности;  

- обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам обучающихся и 

их родителей (законных представителей);  

- организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся;  

- оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах подключения к 

мероприятиям, проводимым в режиме реального времени. Образовательная организация размещает 

на официальном сайте и регулярно обновляет информацию о запланированных мероприятиях в 

рамках курсов внеурочной деятельности в условиях применения 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” 

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/


Кафедра естественнонаучного цикла: 
 

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» 

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/

