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Решением педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08. 2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор_____________ Е.Н. Резаева 

Принят от 31.08 2022 г. № 519 



Пояснительная записка 

 

1. Общие положения. 

Внеурочная деятельность организуется в целях решения задач воспитания, 

социализации, достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися ООП СОО, обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

2. Цели и задачи. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации за счет учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций. 

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. 

3. Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

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.  

Для проведения внеурочных занятий предусмотрено формирование групп из 

обучающихся класса (параллели, уровня среднего общего образования), выбравших 

одинаковый профиль. 

Часы внеурочной деятельности используются на: 

- курсы внеурочной деятельности по предметам школьной программы (общеинтеллектуальное 

направление). 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. 

- комплекс разовых и краткосрочных воспитательных мероприятий, которые реализуются в 

рамках плана воспитательной работы школы и классного руководителя. Расписание 

мероприятий внеурочной деятельности отсутствует, так как проводятся в свободной форме, с 



учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего 

графика проведения конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

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

Мероприятия проводятся в форме коллективных творческих дел, поддерживающих 

проведение образовательных событий и решение задач воспитания. Они нацелены на 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию; 

- отношения обучающихся с окружающими людьми; 

- отношение обучающихся к семье и родителям; 

- отношение обучающихся к окружающему  миру, к живой природе, 

художественной культуре; 

- трудовые и социально-экономические отношения. 

- организация «Жизни ученических сообществ» является важной составляющей внеурочной 

деятельности. Работа направлена на формирование у учащихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как социальная самоидентификация посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека, компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

 Реализуется через деятельность штаба «Волонтеры Победы» и школьную детскую 

общественную организацию «Корпорация «Менеджер» в форме «Демократический проект» 

(годовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников и 

победившей в ходе демократических выборов). 

4. Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление. 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. В 

плане внеурочной деятельности представлено секциями: «Волейбол», «Плавание», 

внутриклассными и общешкольными мероприятиями спортивно-оздоровительной 

направленности ориентированными 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. 

Духовно-нравственное направление. Цель - 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. 

Социальное направление. Цель - оказание помощи в освоении разнообразных способов 

деятельности: трудовых, художественных, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и 

творчеству, опыт участия в волонтерских практиках и социально ориентированных проектах, 

сформированность активной гражданской. Социальное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено ученическими сообществами, общешкольными и 

внутриклассными воспитательными мероприятиями. Воспитательные мероприятия проходят 

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

работы т.д.  

Общеинтеллектуальное направление. Цель -  оказание помощи в освоении разнообразных 

доступных им способов познания окружающего мира; развитие познавательной активности, 

любознательности; готовность продолжать образование на профильном уровне, выбрать 

профессию. В плане внеурочной деятельности представлено курсом «Химия и жизнь». 

Общекультурное направление представлено разовыми и краткосрочными мероприятиями. 

Организуются в форме концертов, тематических вечеров, бесед, просмотра фильмов, 

экскурсий в театры, музеи, библиотеки; через выполнение проектов, тематика которых 

свидетельствует о патриотических чувствах, интересе к истории, культуре, ценностям семьи 

и брака и др.; через опыт популяризации научных знаний в качестве волонтера или автора 

учебных исследований. 

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. 

5. Итоговая аттестация обучающихся по курсам внеурочной деятельности. 

Результаты деятельности обучающихся, выполняемой на занятиях внеурочной 

деятельности представляются на общешкольных мероприятиях, в ходе участия в конкурсах, 

олимпиадах для обучающихся муниципального, регионального и федерального уровней. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме зачета. 

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

ученического коллектива, участие в общих коллективных делах школы обучающиеся 

фиксируют в Портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности СОО на 2022-2024 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  

Секция «Волейбол» 1 

Секция «Плавание» 1 

Общеинтеллекта

льное 

Регулярный 

еженедельный 

курс 

Кружок «Химия и 

жизнь» (химия) 

- 1 

Социальное 

 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Детская организация 

«Корпорация 

«Менеджер»  

1 

Волонтеры Победы 1 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне школы, класса 

1 1 

Часов в неделю 5 6 

Итого часов в год 170 204 

 

План воспитательных мероприятий в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы 

 
№ Форма Класс Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

1 Декадники по предотвращению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – дети!» 

10-11 5-10 

сентября 

Классные руководители 

2 Тренировочная эвакуация 1 -11 

классы 

10-11 сентябрь, 

май 

Директор, преподаватель 

ОБЖ 

3 Акции «Мы против 

терроризма», «Экстремизм-

зло!» 

10-11 03 сентября Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4 Разновозрастной сбор «День 

здоровья» 

10-11 2 неделя 

сентября 

2 неделя 

января 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

5 Тематические классные часы с 

просмотром видеофильмов 

«СПИД».  

10-11 декабрь, 

апрель 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

6 Профилактика заболевания гриппом и 

ОРВИ. Составление «Листков 

здоровья класса». Беседы по 

иммунизации. 

10-11 сентябрь, 

январь 

Медсестра, классные 

руководители 

7 Военно-спортивная игра «Зарница»» 10 февраль Учителя физкультуры 

8 Экологические акции: «Батарейка 

сдавайся!», «Стоп, пластик!», 

«Бумажный БУМ!» 

10-11 В течении 

года 

Зам. директора по ВР,  

Педагог ДО, 

классные руководители,  

9 «Строим дом своего здоровья», 

«Экология здоровья» 

10-11 март Классные руководители, 

учитель биологии 

1

1 

Тематические классные «МЧС 

предупреждает». Поведение на 

дорогах, водных объектах в летний 

10-11 май Классные руководители, 

сотрудники ГО и ЧС 



период. 

1

3. 

 

Участие в городской Спартакиаде 

школьников (по отдельным видам 

спорта) 

10 сентябрь-

май 

 

Преподаватели 

физической культуры 

1

4. 

Городская легкоатлетическая 

спортивная эстафета, посвященная 1 

мая 

10 май Преподаватели 

физической культуры 

1

5. 

 

Уроки безопасности: 

«Заметный пешеход», «Безопасность 

на железных дорогах», «Я –

пассажир», «Водоемы: чего стоит 

бояться?» 

10-11 сентябрь-

май 

 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

1 Классный час «Урок Мира и Добра», 

посвященный Дню Знаний  

10-11 01 сентября Классные руководители 

2 Школьная акция «День 

самоуправления», посвященная 

Международному Дню учителя 

10-11 05 октября Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

3 Волонтерские акции, посвященные 

Дню пожилого человека 

10-11 Октябрь Классные руководители, 

психолог 

4 Тематический классный час «День 

народного Единства» 

10-11 26 октября Классные руководители 

5  Неделя толерантности 

 

10-11 15-19 

ноября 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

6 Онлайн-концерт, посвященный Дню 

Матери в России 

10-11 27 ноября Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

7 Акция «День героев Отечества» 10-11 09 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8 Единый классный час «День 

Конституции РФ» 

10-11 12 декабря Классные руководители, 

приглашенные гости 

9 Оформление классных кабинетов и 

фойе к празднику Новый год 

10-11 Декабрь - 

январь 

Учителя-предметники 

1

1 

Посещение краеведческого музея, 

драматического театра и т.д. 

10-11 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  

1 Торжественная линейка, посвященная 

«Первому звонку» 

10-11 01 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 «С Днем учителя!» - праздничные 

поздравления учащихся  

10-11 05 октября Классные руководители 

Педагог-организатор 

3 Осенний марафон талантов 10-11 Октябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

4 Акция «Всемирная неделя добра» 

(помощь приюту для животных) 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Педагог ДО 

5 Праздничные поздравления ко Дню 

пожилого человека 

10-11 01 октября Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

 Проведение месячника военно-

патриотического воспитания «Мы – 

патриоты» (комплекс мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности) 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

8 Акция «Сделаем мир чище» 10-11 Апрель Классные руководители 

9 Исторический квест «Колесо 10 Май Зам. директора по ВР, 



истории», посвященный Дню Победы 

в ВОВ» 

классные руководители 

1

0 

Торжественная линейка, посвященная 

«Последнему звонку» 

10-11 25 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

1

1 

Итоговая линейка, посвященная 

окончанию учебного года «Ура, 

каникулы!» 

10 25 мая Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

1

2 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия, 

посещение театров, концертов и т.д. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  

1 Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

Великие математики мира  

10-11 Октябрь Учителя-предметники 

2 Этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

10-11 Октябрь, 

ноябрь, 

январь 

Учителя-предметники 

3 Участие в республиканском конкурсе 

творческих работ «Конкуренция 

глазами школьников» 

10-11 11-13.10 Учителя истории и 

обществознания 

4 Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16.11 Учителя физкультуры 

 

5 Участие в предметных чемпионатах 

по всем предметам 

10-11 В течение 

года  

Учителя-предметники 

7 Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

11 Апрель Зам. директора по УВ 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ  

1 Выборы актива класса. 

Распределение поручений в классе 

10-11 До 10 

сентября 

Классные руководители 

2 Организация дежурства по классу, 

школе 

10-11 До 10 

сентября 

Классные руководители 

3 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

10-11 Октябрь - 

ноябрь 

Учителя информатики, 

классные руководители 

4 Акция «Голодная коробка», 

посвященная Дню защиты 

животных 

10-11 Октябрь Педагог ДО 

5 Разработка проекта и оформление 

школы к Новому году 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

6 Акция «Рождественский переполох» 10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

7 Трудовая акция «За чистоту!» 

(субботники) 

10-11 Апрель Классные руководители 

8 Отчет президента детской 

общественной организации 

«Корпорация «Менеджер» и 

директоров классов о проделанной 

работе за год 

5-9 Май 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Педагог ДО 

9 Тематический классный час «Мир 

профессий» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

1

0 

Экскурсии на предприятия города, 

республики, учреждения. 

Посещения выставки «Ярмарка 

профессий» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 



1

1 

Профессиональные тренинги и 

тестирование «Моя будущая 

профессия» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

План работы детской общественной организации «Корпорация «Менеджер» 

 

№ Форма Класс Ответственные за проведение 

Сентябрь 

1  Совет дела Акция «Мой первый 

день в школе» 09.09. 

10-11 Департамент СМИ 

2  Совет дела «День здоровья» 14.09 10-11 Департамент СМИ, ЗОЖ, ДД 

3 Совет дела «Выборная кампания» 

(выборы Президента детской 

организации «корпорация 

«Менеджер») 28.09. 

10-11 Зам. директора по ВР,  педагог-

организатор 

Педагог-дополнительного образования  

Классные руководители 

4  Совет дела Международный 

конкурс  

«Вместе против коррупции» 

01.05.21г.- 01.10.21г. 

10-11 Департамент СМИ, 

Департамент культуры. 

5 «День смайлика» 19.09.21г. 10-11 Департамент культуры 

Департамент ДД 

6 Совет дела «День учителя» 05.10. 10–11 Все департаменты 

7 Совет дела Выборы президента 

школы» 28.09. 

10–11 Замдиректора по ВР 

Педагог ДО 

Педагог- организатор 

8 Совет дела «День пожилого 

человека» 01.10. 

10-11 Департамент культуры Департамент 

ЗОЖ, ДД, СМИ 

 Октябрь 

1  «День пожилого человека»  

Акция «Письмо благодарность» 

 

10-11 Департамент СМИ, 

Департамент культуры 

Департамент ДД 

3 Совет дела День самоуправления (в 

рамках Дня учителя) 05.10 

10–11 Все департаменты 

4 «День тюбетейки» 07.10 10 -11 Департамент ЗОЖ, СМИ 

5 Совет дела «Посвящение в 

пятиклассники» 12.10. 

10-11 Департамент СМИ, 

Департамент культуры. 

6 Совет дела «Марафон талантов» 

28.10. 

10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

7 Совет дела «День друга» 

Фотовыставка  20.10. 

10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

8 Совет дела «День толерантности» 

16.11. 

10-11 Департамент СМИ Департамент 

культуры 

9 «День папы» 17.10. 10-11 Все департаменты 

Ноябрь 



1 «День энергосбережения» 10-11 Команда президента  школы 

 Департамент ЗОЖ 

2 «Курить не модно, дыши свободно» 

21.11. 

5-11 Департамент ЗОЖ, Регина Алексеевна, 

Никита Александрович 

3  «День добра» 13.11 10–11 Все департаменты 

4 Конкурс «Эмблема школы» 10-11 Все департаменты 

5 Совет дела «День матери» 26.11 10-11 Департамент СМИ, культуры. 

Декабрь 

1 Совет дела «Удивительные елки» 

10.12. 

10-11 Департамент СМИ, 

Департамент культуры 

2 Совет дела «Новый год» – 

оформляем класс 15.12 

10-11 Департамент СМИ, ЗОЖ 

Департамент культуры 

3 Совет дела Новый год – «Активно 

веселимся» 28.12 

10-11 Департамент СМИ, ЗОЖ, Департамент 

культуры 

Январь 

1 Совет дела «День здоровья» 

(зимний)14.01 

10 Департамент СМИ, 

Департамент ЗОЖ 

2 Совет дела «День без интернета» 

17.01 

10 Департамент СМИ 

Февраль 

1 Совет дела «День Святого 

Валентина» 14.02 

 

10-11 Департамент СМИ, ЗОЖ,  культуры 

2 Совет дела «День защитника 

Отечества» 22.02 

10–11 Департамент СМИ, ЗОЖ 

3 Совет дела «Неделя детской книги» 

Акция «Открытая библиотека»» 

10–11 Департамент СМИ 

Март 

1 Совет дела «Международный 

женский день 8 марта» 08.03 

10-11 Департамент СМИ, культуры 

2 «Науруз» 21.03  Все департаменты 

Апрель-май 

1 Совет дела «День смеха» 01.04 10–11 Департамент культуры, СМИ 

2 «День космонавтики» 12.04 10-11 Департамент культуры 

3 Акция «Чистая книга» 10 Департамент ДД 

6 Праздник Победы в ВОв -  9 мая  

29.04. 

10-11 Все департаменты 

7 Подведение итогов года, отчеты 

директоров классов 

10-11 Зам. директор по ВР, 

Совет директ оров, педагог-организатор, 

педагог ДО 

 

План работы школьного отряда «Волонтеры победы» 



№ Мероприятие Класс Дата проведения 

2 Урок памяти «Помним о Блокаде» 10-11 класс для 5-

10  

10 сентября 

3 Акция «День смайлика» 10-11 классы 19 сентября 

5 Акция «Письмо Спасибо» 10-11 С 20-30 сентября 

6 Акция «Голодная коробка», 

посвященная Дню защиты 

животных 

10-11 30 ноября 

7 Квест «Я волонтёр», посвященный  

Дню волонтера  

10 классы для 7 

классы 

7 января 

8 Квест «Новогодний калейдоскоп»  10 классы для 5-

11 классов 

27.12-29.12 

9 Зимний день здоровья «Мое 

здоровье в моих руках» 

10 классы для 5-9 

классов 

14 января 

10 Урок мужества «День снятия 

блокады Ленинграда» 

10-11 27 января 

11 Урок мужества «День 

освобождения Сталинграда» 

10-11 2 февраля 

12 Республиканская акция «Диалог с 

героем боевых действий» 

9 класс для 8,10 17.02 

14 Акция «Мы вместе»  10-11 классы 9 марта 

15 Информационное сообщение о 

празднике «Навруз» 

10 классы для 5-7 21.03 

16 Информационное сообщение о 

«Правильном питании» 

(Презентация) 

10-11 классы 23.03 

18 Республиканская акция «Перерыв 

на кино» 

10 класс для 7-

9,11 

Апрель 

20 Мероприятие посвященное 100-

тию образования пионерской 

организации им. В.И. Ленина.  

10 классы для 5-8 Май 

Весенняя неделя добра 

24 Исторический квест «Колесо 

истории» 

10 класс для 5-9 

классов 

29 апреля 

25 Участие обучающих в форумах 

разного уровня 

10-11 классы В течение года 



 


