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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 разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений; 

– 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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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

на этапе средней школы составляет не более 700 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. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе МАУ ДОД ДООЦ «Чайка», в туристических походах, поездках и 

т.д.). 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10-й класс 

1-е полугодие 20 87 32 139 

Осенние 

каникулы 

10  2 12 

2-е полугодие 20 82 36 138 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 70 169 90 

 

329 
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11-й класс 

1 полугодие 20 87 32 139 

Осенние 

каникулы 

10   10 

2 полугодие 20 72 36 128 

Весенние 

каникулы 

    

ИТОГО 50 159 68 277 

   Всего 606 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, поселка, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 
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Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

– годовой цикл мероприятий (в конце учебного года проводится анализ, а в начале 

нового учебного года утверждается план мероприятий); 

– детские объединения (годовой цикл мероприятий детских объединений, созданных 

в общеобразовательной организации); 

– Актив школы (годовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой 

школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Годовой цикл мероприятий предусматривает: 

– коллективно-творческие дела (комплексных форм, включающих представления, 

дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность 

(итоги подводятся периодически, один раз в четверть, определяются персональные 

победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годичной программы «Город звезд», 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, конкурсы, праздники, 

соревнования, которые определяются обучающимися, родителями, педагогами в 

зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников образовательных 

отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками 

выступают ученические классы, разновозрастные детские объединения. 

Формат организации деятельности детских объединений предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся в различных направлениях развития личности (физкультурно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

художественно-эстетическое), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и 

проведение итогового комплексного дела; 

– обучающиеся самостоятельно выбирают детское объединение по интересам, могут 

переходить из одного объединения в другое.  

Содержание образования обеспечивается за счет занятий в детском объединении и 

совместных дел. Руководителями детских объединений могут выступать педагоги, 

родители, сами старшеклассники. 

Детские объединения: клуб «Интеллектуальное казино», ВПК «Монолит», отряд 

«Забота», отряд волонтёров «Содружество» - комплексные дела представляют собой 

встречи детских объединений по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения 

организуется презентация своих увлечений, результатов занятий, достижений отдельных 

школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ: Актив школы, Совет 

старшеклассников, Актив младшего звена, отряд «Вожатый» строится в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком 

формате занимает коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

Инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на 

реализацию своих замыслов. 
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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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается школьным коллективом при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). 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. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме 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. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках классных часов, 

в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации универсального профиля. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 10-11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, коллективное посещение кинопоказов, 
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театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

музеев с обязательным коллективным обсуждением. 

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. 
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План внеурочной деятельности с обучающимися 10-11-х классов 

МАОУ СОШ №13 в 2020-2021 учебном году 

Месяц 
Общеинтеллектуальная 

деятельность 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность и социальная 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Сентябрь 

 Мастер-класс  

«Открытка для учителя»  

(отв. Эммерих Д.А, 11кл.) 

150 лет со Дня рождения А.И. 

Куприн - выставка книг (отв. 

Норсеева Е.Д.) 

120 лет со Дня рождения 

языковеда, лексикографа С.И. 

Ожегова -выставка словарей 

10-11кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

Торжественные линейки, 

посвященые  Дню знаний. 

Месячник пожарной 

безопасности 10-11 кл. 

 (отв. Эммерих Д.А). 

«Готов ли я к  ГИА?»  11 кл. 

 ( отв. Шулакова Т.В.) 

 

 

Презентация плакатов «Личная 

гигиена человека»  

(отв. Турецких Т.А.) 

«День здоровья» 

(Л/а эстафета + игровые станции 

с элементами спортивных игр.)  

(отв.Тимко П.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 

  (отв. Норсеева Е.Д.) 

Октябрь 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

(отв.Турецких Т.А.,  

Гаева Л.А.) 

 

 

Праздник «День Учителя»  

(отв. Кропинова Ю.С.) 

Конкурс буклетов, листовок 

«Безопасная жизнь в твоих 

руках!» (отв. Турецких Т.А., кл. 

руководители) 

125 лет со Дня рождения 

С.А.Есенина(1895–1925)- 

 книжная выставка.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

150 лет со Дня рождения 

русского писателя И.А. Бунина 

(1870–1953). Выставка книг 

 (отв. Норсеева Е.Д.) 

«Гелиос»- сборы школьного 

актива (отв. Эммерих Д.А. Отряд 

«Вожатых») 

День Гражданской обороны. 

Викторина «Гражданская 

оборона» 10кл. 

(отв. Турецких Т.А.) 

 

 

 

«Президентские состязания» 

(многоборье)  

(отв. Тимко П.Д., 

Афонин В.А. 

Дудина О.В. 

Семакина В.С.) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни (отв. 

Норсеева Е.Д.) 

Ноябрь 

 Математическая игра  

«Интересная страна»  

(10 класс )  

140 лет со Дня рождения 

русского поэта А.А. Блок  (1880-

1921)  -   книжная выставка 

Рейд- проверка наличия 

световозвращательных 

элементов на одежде и  вещах 

Профилактическое мероприятие 

«Осторожно, тонкий лед 

(отв. Турецких Т.А. , 



8 

 

(отв. Шутова Н.М.)  

 

  

(отв. Норсеева Е.Д.)  учащихся  

(отв. Турецких Т.А., отряд ЮИД 

«Зебра») 

«Готов ли я к  ГИА?»  

( отв. Шулакова Т.В.) 

Декадник по пожарной 

Безопасности.  

(Эммерих Д.А) 

кл. руководители)  

«Оранжевый мяч» 

(соревновання по баскетболу)  

(отв.ТимкоП.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Жарков Д.В.) 

Пропаганда ЗОЖ -выставка книг 

о здоровом образе жизни (отв. 

Норсеева Е.Д.) 

Декабрь 

 Математическая игра  

«Своя игра» 11 кл.  

(отв. Шутова Н.М.) 

 

 

Битва хоров «Новогодняя песня»  

(Эммерих Д.А) 

 

Украшение школы  «Новогодний 

хаос» ( мастер класс) (Эммерих 

Д.А) 

 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка» (Эммерих Д.А) 

 

 

Беседа «Коварство зимней 

дороги»  

(отв.Турецких Т.А., отряд ЮИД) 

 

 

Лекция по радиолинейке 

(анкетирование) Знание-

Ответсвенность-Здоровье!  

(Профилактика ВИЧ , СПИД)  

 ( отв. Путилова О.В.) 

 

  

Акция «Красная ленточка» 

(выпуск памяток, тестирование) 

(отв. Турецких Т.А) 

Военно-спортивная игра 

«Полигон», посвященная Дню 

Конституции– по согласованию 

(отв. Сунагатов Р.М., 

руководитель ВПК, Турецких 

Т.A.) 

«Чемпионы Зимы» 

(Первенство школы по лыжным 

гонкам)  

(ответственные ТимкоП.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни.(отв. 

Норсеева Е.Д.) 

Январь 

«Своя игра: Повторим 

механику» - 10кл.  

(отв. Фартушняк Д.А.) 

Выставка QR-код         

«Информатика в лицах»                         

(отв. Гаева Л.А.) 

 

  Лекция «Девиация в 

молодежной среде» 

 (отв. Путилова О.В.) 

«Жизненные ценности» 

профилактика суицид. поведения 

( отв. Шулакова Т.В.). 

 

Просмотр видеороликов, 

проведение бесед по теме 

«Особенности передвижения в 

условиях зимнего времени» 

(отв. Турецких Т.А.,) 

«АкваLeader» 

(соревнования по плаванию)  
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Книги юбиляры 2021 года 

190 лет «Горе от ума» А.С. 

Грибоедов (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 (отв. ТимкоП.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни.(отв. 

Норсеева Е.Д.) 

Февраль 

Декада предметов 

практического цикла. (отв. 

Ванашова И.П.) 

 

Викторина 

«Механика и волны» 11 кл. 

(отв. Фартушняк Д.А.) 

 

Игра «Интеллектуальный 

марафон» «Мозгобойня» 

(Кропинова Ю.С. Каверина 

А.А.) 

Мастер класс посвященный 

празднованию 23 февраля и 8 

марта (отв. Эммерих Д.А.) 

 

14 Февраля- День всех 

влюблённых. Организация почты 

Амура. ( отв. Эммерих Д.А.) 

Игровое мероприятие 

«Солдатские будни»  

(отв. Турецких Т.А., 

кл.руководители). 

Уровень ценностных ориентаций  

(отв. Шулакова Т.В.) 

Уровеньвоспитанности. 

(диагностика)  

(отв. Шулакова Т.В.) 

Мероприятие «Что я знаю о 

своей Родине» (отв. Коник А.А.) 

Мероприятие «Зарница»  

по согласованию 

(отв.Сунагатов Р.М., 

руководитель ВПК, 

Турецких Т.А., педагог-

организатор, кл.руководители) 

«Молодая гвардия» 

(военно-спортивная игра 

Зарница)  

(отв. ТимкоП.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни (отв. 

Норсеева Е.Д.) 

Март 

Пакет диагностик (отв. 

Шулакова Т.В.) 

 

Праздничная программа 

посвященная 8 марта 

«Весенний букет»  

( отв. Эммерих Д.А.) 

«Гелиос»- сборы школьного 

актива  (отв. Эммерих Д.А. 

Отряд Вожатых) 

«Я управляю стрессом» 

профилактика суицид поведения. 

(отв. Шулакова Т.В.) 

Книги юбиляры 2021 года 

160 лет «Крестьянские дети» 

Н.А. Некрасов (1861 г.) – 

выставка книг  

 (отв. Норсеева Е.Д.) 

 «В стране мячей» 

(соревновання по волейболу, 

пионерболу)  

(отв. ТимкоП.Д., 

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни (отв. 

Норсеева Е.Д.) 

 

Апрель 
 Декада русского языка и 

литературы (отв. Кузнецова 

Минута славы (Эммерих Д.А) 

 

Месячник пожарной 

безопасности  

 «Все на стадион» 

(Легкоатлетическая эстафета) 
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Н.Л.)  

Пакет диагностик  

(отв. Шулакова Т.В.) 

Декада английского языка 

 (отв .Волчкова В.В.) 

Декада естественно-

гуманитарных наук.  

 ( отв. Коник А.А.) 

60 лет со дня первого полета 

человека в космос1961 год 

День космонавтики. Обзор книг, 

периодики. (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

(Эммерих Д.А,)   (отв. ТимкоП.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 11кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

Май 

Итоговое тестирование 

«Знаем, помним, будем 

соблюдать»   

(отв. ТурецкихТ.А.,) 

Подготовка к участию в 

военно- полевых сборах  

обучающихся  

(отв. ТурецкихТ.А., 

Сунагатов Р.М.,  

руководитель ВПК) 

Конкурс-защита презентаций 

«Лето без ДТП»  

(отв.Турецких Т.А., 

кл.руководители) 

 

130 лет со Дня рождения 

русского писателя М.А. 

Булгакова -выставка книг 

10-11кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Подведение итогов года «Город 

Звезд» (Эммерих Д.А) 

«В мире спорта» 

(спортивно-развлекательное 

мероприятие)  

(отв.ТимкоП.Д., 

Семакина В.С,  

Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

Пропаганда ЗОЖ -выставка книг 

о здоровом образе жизни (отв. 

Норсеева Е.Д.) 
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