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III. Организационный отдел 
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План внеурочной деятельности  для X - XI классов 

на 2021-2022 уч. г. 

 

Пояснительная записка 

 

  План внеурочной деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 2021-2022 учебный 

год обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне среднего общего образования.  

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10-11-х классах в целях 

формирования единого образовательного пространства школы и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является: 

- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости её организации; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи, решаемые при организации внеурочной деятельности: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия; 

- создание возможностей для развития способностей каждого обучающегося, с учетом 

интересов и психологических особенностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

 В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования определена оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

являющаяся полноценным продолжением внеурочной деятельности основного общего 

образования. 
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 Модель опирается на использование внутреннего потенциала ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» (единое образовательное и методическое пространство школы, 

содержательное и организационное единство всех его структурных подразделений). 

 ЧОУ СШ №23 «Менеджер» обладает всеми условиями для создания 

оптимизационной модели: кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-

методическая, финансово-экономическая, материально-техническая база. 

 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на 
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 В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические 

работники школы:  

- учителя-предметники (занятия внеурочной деятельности в формах развивающих курсов, 

секций); 

- педагог-организатор (общешкольные дела, социальные акции, проекты, праздники); 

-классные руководители (классные часы, внутриклассные мероприятия воспитательного 

характера); 

- педагоги-психологи (тренинги, занятия, создание психологических условий); 

- библиотекарь (выставки, викторины, беседы). 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 - организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 - ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Содержание 

внеурочной деятельности учащихся средней школы складывается из совокупности 
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направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом школы совместно с социальными партнёрами.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями науки, 

культуры, общественными организациями. 

 План внеурочной деятельности определяет: 

1. Направления внеурочной деятельности: 

  - спортивно-оздоровительное;  

 -  духовно-нравственное; 

 -  общеинтеллектуальное; 

 -  общекультурное, социальное). 

2. Структуру направлений: 

- курсы по предметам школьной программы (внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в 

выбранном профильном направлении и способствует развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессии, расширяет образовательный потенциал и углубляет 

научные знания в образовательной области), на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя, реализуются в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности); 

- курсы, спланированные по заказу участников образовательных отношений;  

- разовые и краткосрочные воспитательные мероприятия, реализуемые в рамках плана 

воспитательной работы школы и классного руководителя, расписание занятий внеурочной 

деятельности отсутствует, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

 Мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающихся в таких 

сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, отношения с 

окружающими людьми, 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);  

- ученические сообщества реализуются через деятельность штаба «Волонтеры Победы» и 

школьную детскую организацию «Корпорация «Менеджер» в форме «Демократический 

проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой 

школьников и победившей в ходе демократических выборов).  

Организация жизни ученических сообществ в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» является 

важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 



• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной 

деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического  самоуправления; 

 Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках формата 

«Демократический проект», где годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года. 

 Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 

место  в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 

включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 

демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов.  

  Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

представлен в виде следующего алгоритма:  

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка  

ими проектов организации жизни ученических сообществ;  

- предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода;  

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей,  

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);  

- выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта  

организации жизни ученических сообществ;  

- реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное 

открытое  

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного 

дела,  

совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);  

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации  проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

3. Форму организации (общественно-полезные практики, проектная деятельность,  курсы, 

хоровые студии, олимпиады, экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, 

деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческие дела, 

тренинги и в других формах на добровольной основе  в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений).  

4. Объём внеурочной деятельности в неделю. 

Курсы, спланированные по заказу участников образовательных отношений 

посещаются обучающимися по выбору.  

Общешкольные и внутриклассные мероприятия в рамках календарного плана 

воспитательной работы включены в общую годовую циклограмму и так же являются 

обязательными для участия. Подготовка к участию и участие в общешкольных 

мероприятиях позволяет обучающемуся овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.  

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования до 700 часов за 2 года обучения. 

Расписание предусматривает чередование урочной и внеурочной деятельности, это 

способствует снижению зрительной нагрузки, регулирует эмоциональное напряжение и 

утомляемость обучающихся.  



Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут 

с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной 

деятельности предусматривают следующие условия: 

- минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 20 человек. 

- состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов;  

- возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение учебного года.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных (СанПин 2.3/2.4.3590-20) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».При отборе содержания и видов деятельности 

обучающихся учитываются интересы и потребности самих учащихся, пожелание 

родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и 

материально-техническая база школы.  

План внеурочной деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер» представлен в 

 таблице №2. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 

этих результатов. 

Результаты первого уровня приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

  Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 



- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей школы. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  При отборе 

содержания и видов деятельности обучающихся учитываются интересы и потребности 

самих учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально-техническая база школы.  

Направления внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного и 

организуется в 10-11-х классах по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является закрепление 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

формирование ценностного отношения к своему физическому и психологическому 

здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической 

культуры, формирование устойчивой позиции к здоровому образу жизни. 

 Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено секциями: «Баскетбол», «Плавание», внутриклассными и общешкольными 

мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности ориентироваными на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, на использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, на развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные турниры, 

соревнования, социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

Сформированность культуры здорового  

образа жизни и основ экологической 

культуры 

Демонстрирует культуру здорового образа 

жизни в среде образования и социальных 

практиках 



 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; становление их гражданской идентичности; освоение 

элементарных представлений о традиционных российских устоях; формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

общешкольными и внутриклассными воспитательными мероприятиями. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные выставки, концерты, 

фестивали, благотворительные мероприятия. 

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

Сформированность личностных УУД Обучающийся понимает, принимает морально-

этические ценности, оценивает в соответствии с 

ними поступки, планирует на основе ценностей 

свою дальнейшую жизнь 

 

 Целью социального направления является оказание помощи младшим подросткам в 

освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и творчеству; 

формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и 

первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, знакомство с различными видами 

профессий и их значением для человека. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

ученическими сообществами, курсом «Политические дебаты», общешкольными и 

внутриклассными воспитательными мероприятиями. Воспитательные мероприятия 

проходят в форме акции, социальных проб, ситуационных классных часов, групповой 

проблемной работы т.д.  

Планируемый личностный 

результат    

Критерий сформированности 

Ценностное отношение  

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как способу 

самореализации. 

Осваивает ручной, физический, общественно-

полезный труд 

Опыт участия в волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных проектах 

Имеет практические достижения, которые 

зафиксировал в портфолио. 

Сформированность  активной 

гражданской  позиции; 

российская  идентичность 

Владеет общественно-политической 

терминологией. Развивает активную гражданскую 

позицию на основе опыта деятельности – участвует 

в школьном самоуправлении. 

Понимает, что такое российская идентичность. 

Принимает культурно-исторические традиции 

народов России.  



Не принимает нарушения правовых норм, 

идеологию экстремизма, дискриминации человека 

Социально-культурный  

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. Осваивает 

художественное наследие народов России и мира. 

Соблюдает правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает чтение   

как средство познания 

 

 Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь детям 

в освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; развитие 

познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание 

основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, 

формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 

навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

курсами: 

 «Решение экономических задач», «Решение задач с параметром», «IT-квантум», 

«Наноквантум». 

Планируемый личностный 

результат    

Критерий сформированности 

Готовность продолжать 

образование  

на профильном уровне, выбрать 

профессию 

Понимает собственные профессиональные 

склонности 

Имеет положительный опыт углубленного изучения 

дисциплин учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения 

Выполняет проекты по профильным предметам 

 

 Целью общекультурного направления деятельности является подростков на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание условий  для 

развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, 

на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с 

безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; 

формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено вокальным 

ансамблем «Жемчужинки», краткосрочным курсом «Семьеведение», разовыми и 

краткосрочными мероприятиями в форме концертов, тематических вечеров, уроков 

мужества (памяти), бесед, просмотра фильмов, рисования, проектов, экскурсий в театры, 

музеи, библиотеки.  

Планируемый личностный 

результат    

Критерий сформированности 

Готовность и способность  

к саморазвитию на основе норм 

морали,  

Принимает и понимает нормы морали, традиции 

этноса. 

Развивает опыт популяризации научных знаний в 



национальных традиций, традиций 

этноса 

качестве волонтера или автора учебных 

исследований 

Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических чувствах, 

интересе к истории, культуре, ценностям семьи и 

брака и др. 

 При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

 План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 

Воспитательный план обеспечивает недопущение перегрузки обучающихся 10–11-

х классов и педагогических работников школы мероприятиями, инициированными 

органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели 

или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 

Итоговая аттестация обучающихся по курсам внеурочной деятельности. 

  Целью аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений 

учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в различных формах: 

Название курса Форма аттестации 

Плавание Контрольные нормативы 

Баскетбол  Итоговая игра между командами 

Практикум «Решение экономических 

задач»  

Презентация проектов по решению задач с 

финансово-экономическим содержанием 

Практикум «Решение задач с параметром»  

 

Презентация проектов по задачам 

составленным по изученным темам курса 

Политические дебаты  Дебаты, дискуссии 

Юный Кулибин Защита проектов 

Химия и жизнь  Защита авторских творческих заданий 

 По итогам промежуточной аттестации, в конце года обучающимся выдается 

удостоверение о прохождении курса.  

 Свои достижения во внеурочной деятельности, а так же участие в делах классного 

ученического коллектива, участие в общих коллективных делах школы обучающиеся 

фиксируют в Портфолио. 

 Учащимся в рамках внеурочной деятельности по программам курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных общеобразовательных программ могут быть зачтены 

посещение занятий и достижения, посещённые и полученные в учреждениях и 

организациях дополнительного образования города Альметьевска в случае 

предоставления справки-подтверждения о прохождении программ в этих учреждениях (в 

соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ). 

 



Недельный план внеурочной деятельности СОО на 2021-2022 уч.г. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Структура направлений и формы организации внеурочной деятельности Количество часов 

в неделю 

10 кл 11 кл 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

 

Регулярный еженедельный 

курс  

Баскетбол 1 1 

Плавание  1 1 

Воспитательные мероприятия 

(в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы) 

Утренняя зарядка, сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», организация соревнований и турниров, 

спортивных перемен, дней Здоровья (осень, зима), участие в профилактических 

мероприятиях по ОБЖ, просветительская работа по неупотреблению 

наркотиков, курительных смесей, ВИЧ-инфицированию 

Регулярный еженедельный 

курс 

Практикум «Решение экономических задач» 

(математика) 

1 - 

Практикум «Решение задач с параметрами» 

(математика) 

- 1 

Юный Кулибин(физика) 1 1 

Химия и жизнь (химия) - 1 

Воспитательные мероприятия  

(в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы) 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, экскурсии, метапредметные 

недели 

 

Социальное 

(социальные практики, 

предпрофессиональные 

пробы) 

Жизнь ученических сообществ Детская организация «Корпорация «Менеджер»  1 1 

Волонтеры Победы 1 1 

Регулярный еженедельный 

курс 

Политические дебаты (история, общество) 1 

Воспитательные мероприятия  

(в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы) 

Этические беседы, психологические тренинги, деятельность органа 

ученического самоуправления «Совет старшеклассников», участие в делах 

класса и школы, поездки в организации профессионального и высшего 

образования, коллективные обсуждения данных поездок, ситуационные 

классные часы, групповая проблемная работа, проблемно ценностные 

дискуссии с участием внешних экспертов 



Общекультурное 

 

Воспитательные мероприятия 

(в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы) 

Культурно-историческое пространство региона (посещение объектов культуры, 

экскурсии), тематические классные часы, фестивали, спектакли, творческие 

акции школьников в окружающем школу социуме 

Духовно-нравственное Тематические классные часы, концерты, тематические вечера, уроки мужества 

(памяти), беседы, просмотр фильмов, рисование, проекты, благотворительные 

акции. Встречи с представителями различных религиозных конфессий, с 

ветеранами ВОВ  

Часов в неделю Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы 

5 6 

  Жизнь ученических сообществ   2 2 

Воспитательные мероприятия  1 1 

Всего часов в неделю 8 9 

Итого часов в год 280 306 

Итого часов на уровне основного общего образования в 2021-2022 уч. г 586 

 

     Часть формируемая участниками образовательных отношений, по выбору обучающегося (по выбору обучающегося, не более 4 –х часов 

в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


