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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественное, культурное, филологическое, 

хоровая студия, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Для реализации 

внеурочной деятельности в школе организована модель внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности по учебным предметам. Внеурочная 

деятельность составная часть учебно-воспитательного процесса.  

План внеурочной деятельности включает: 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам); 

- план воспитательных мероприятий школы.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках образовательной программы определяет образовательное 

учреждение.  

План составлен с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы и является 

основой для формирования индивидуального образовательного маршрута школьника. 

Направления 

внеурочной деятельности 

Виды (формы) внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

 

- спортивные секции по футболу, волейболу, 

спортивному туризму, баскетболу, лыжной подготовке, 

ОФП; 

- экскурсии, Дни здоровья, подвижные игры, 

Школьная спортивная спартакиада, военно-спортивные 

игры; 

- беседы, классные часы, конкурсы по охране 

здоровья; 

- игровые моменты, физкультминутки на уроках; 

- сотрудничество с МОУДО ДЮЦ «Медведь» по 

реализации Программы формирования культуры 

безопасного образа жизни; 

- секции: «Мир подвижных игр», «Общая 

физическая подготовка», «Фитнес-аэробика». 

Общекультурное 

 

- экскурсии, выставки детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

- классные часы по программе внеурочной 

деятельности «Мой мир»;  

- курс «Основы финансовой деятельности»;  
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- курс «Деловой английский»; 

- курс «Литературное краеведение»; 

- проектная деятельность; 

- конкурсы, выставки детского творчества 

эстетического цикла различного уровня. 

Общеинтеллектуальное 

 

- курс «Программист»; 

- курс «Занимательная математика»; 

- объединение  «Математика на отлично»; 

- курс «Занимательный английский»; 

- курс «Мир физики в задачах» 

- объединений «Сложные вопросы истории»; 

- курс «Основы исследовательской деятельности 

по физике»; 

- предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- предметные олимпиады; 

- интернет-проекты, онлайн-игры и викторины; 

- конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и 

ролевые игры и др. 

Духовно-нравственное 

 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, с 

участниками «горячих точек», Уроки мужества к 

памятным датам; 

- выставки тематических газет к памятным датам; 

- тематические классные часы к памятным датам; 

- школьный и городской смотр строя и песни; 

- конкурсы и акции гражданско-патриотического 

направления разного уровня; 

- несение Почѐтного караула на Посту №1 у 

Вечного огня; 

- объединение «Я исследователь» (работа по 

проектам «Виртуальный музей»; 

- проектная деятельность «Моя малая Родина». 

Социальное 

 

- школьное самоуправление, РДШ; 

- издание школьной газеты «Золотое детство»; 

- курс «Формирование психологической 

готовности к ЕГЭ»; 

- волонтерский отряд (акции социальной 

направленности различного уровня). 

Сетка часов внеурочной деятельности 10-х классов 

 10а 10б 

кол-во часов 

в неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, пр. деят-сть и др.) 6

6 

6

6 

название направление форма   

Программист Общеинтеллектуальное курс 2 

Математика на отлично курс 2 

Основы финансовой 

грамотности 

проектная 

деятельность 

1 

Деловой английский курс 2 

Мир физики в задачах проектная 1 
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деятельность 

Литературное 

краеведение 

Духовно-нравственное творческая студия 1 

Вокальная студия творческая студия +

+ 

+

+ 

Мой мир Общеинтеллектуальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

программа 

классных часов 

1

1 

1

1 

Золотое детство  Социальное школьная газета +

+ 

+

+ 

Виртуальный музей 

школы 

школьный музей +

+ 

+

+ 

Спортивный туризм 
Спортивно-

оздоровительное 

секция +

+ 

+

+ 

Мир спортивных игр объединение 1 

Итого 12 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 11-х классов 

 10а 10б 

кол-во часов 

в неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, пр. деят-сть и др.) 6

6 

6

6 

название направление форма   

Программист Общеинтеллектуальное курс 2 

Математика на отлично курс 2 

Основы финансовой 

грамотности 

проектная 

деятельность 

1 

Сложные вопросы 

истории 

курс 1 

Мир физики в задачах проектная 

деятельность 

1 

Деловой английский курс 2 

Литературное 

краеведение 

Духовно-нравственное творческая студия   

1 

Вокальная студия творческая студия +

+ 

+

+ 

Мой мир Общеинтеллектуальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

программа 

классных часов 

1

1 

1

1 

Золотое детство  Социальное школьная газета +

+ 

+

+ 
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Виртуальный музей 

школы 

школьный музей +

+ 

+

+ 

Спортивный туризм Спортивно-

оздоровительное 

секция +

+ 

+

+ 

Итого 12 

 

План внеурочной деятельности, отражающий общешкольные мероприятия 

Направление Мероприятия Период 

Общеинтеллектуа

льное 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 

октябрь 

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

ноябрь 

Защита учебно-исследовательских проектов декабрь 

Всероссийская олимпиада школьников 

Региональный этап 

январь 

Школьная  научная конференция февраль 

Предметные недели март-апрель 

Участие в онлайн викторинах, играх  по предметам в течение 

года 

Духовно-

нравственное 

День знаний 1 сентября 

Концерт ко Дню учителя октябрь 

Литературно-музыкальная гостиная ноябрь 

Концерт на Новый год декабрь 

Рождественские колядки январь 

День святого Валентина февраль 

Концерт на 8 марта март 

КВН апрель 

Школьный смотр строя и песни май 

Несение Почетного караула на Посту № 1 у 

Вечного огня 

В течение 

года (по 

плану) 

Общекультурное Посещение библиотек города с экскурсией по 

отделам библиотек 

1 раз в 

четверть 

Выходы в театр, филармонию 1 раз в 

четверть 

Экскурсии  в музеи города и области 1 раз в 

четверть 

Социальное Благоустройство территории школы и школьной 

территории 

1 раз в 

четверть 

Благотворительная акция ко Дню учителя и ко 

Дню пожилого человека – поздравление учителей-

ветеранов 

октябрь 

Благотворительная акция – сбор средств для 

питомника Вита 

1 раз в 

четверть 

Участие в РДШ в течение 

года 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьная спортивна спартакиада – соревнования 

по различным видам спорта: 

 

футбол сентябрь 

волейбол октябрь 

лыжи декабрь 
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баскетбол март 

легкая атлетика апрель 

Военно-спортивная игра «Зарница» февраль 

День здоровья ноябрь 

День здоровья январь 

 

План внеурочной деятельности, отражающий обеспечение безопасности 

(благополучия) обучающихся в школе 

мероприятия период кол-во 

часов 

Классное собрание «Ознакомление с Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка школы» 

сентябрь 1 

Классное собрание по выбору Совета класса, распределение 

обязанностей 

сентябрь 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

сентябрь 1 

Классное собрание «Профилактика вредных привычек» октябрь 1 

Классное собрание «Безопасное поведение в сети Интернет» октябрь 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

октябрь 1 

Классное собрание «Как вести себя при угрозе террористов» ноябрь 1 

Классное собрание «Безопасное поведение в общественных 

местах» 

ноябрь 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

ноябрь 1 

Классное собрание «Права и обязанности гражданина РФ» декабрь 1 

Классное собрание «Здоровый образ жизни как условие 

успешного человека» 

декабрь 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

декабрь 1 

Классное собрание «Правила безопасного поведения на льду. 

Профилактика травматизма» 

январь 1 

Классное собрание «Профилактика вирусных заболеваний» январь 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

январь 1 

Классное собрание «Моя будущая профессия» февраль 1 

Классное собрание «Пожарная безопасность. 

Электробезопасность» 

февраль 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

февраль 1 

Классное собрание «Мы против наркотиков» март 1 

Классное собрание «Билет в будущее»» март 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

март 1 

Классное собрание  «Безопасное поведение в сети Интернет» апрель 1 

Классное собрание «ПроеКтория» апрель 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

апрель 1 
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Классное собрание «Формирование психологической 

готовности к ЕГЭ» 

май 1 

Классное собрание «Формирование психологической 

готовности к ЕГЭ» 

май 1 

Классное собрание (тематика определяется классным 

руководителем) 

май 1 

Индивидуальные консультации психолога  сентябрь-

май 

1 

Классные собрания, посвященные анализу успеваемости, 

самоанализу, разбор учебных достижений 

1 раз в 

четверть 

(последня

я неделя) 

6 

34 

 


