
 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности в 10 классе.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г  № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с изменениями от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 26  2015 г. № 1/15) 

 - Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

N 62296). 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4. 3648-20, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, а также ряд особенностей организации 

образовательного процесса в МКОУ «СОШ №19»: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе 

познавательной мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

 предоставление свободы выбора учащимся и их родителям (законным 

представителям) направлений для осуществления внеурочной деятельности 

(изучение социального запроса); 
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 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию проектной деятельности; 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» решает следующие задачи: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

Внеурочная деятельность в 10-11 классах на базе образовательного учреждения 

реализуется по следующим направлениям развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Социальное 

 

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, суждения, 

умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, 

предвидеть результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени среднего общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

      

    СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

       План  внеурочной деятельности  на 2022–2023 учебный год создаѐт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.  
 

План внеурочной деятельности 

10-11 класс 

 

Направления Формы организации 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Внеурочная  деятельность 

Общеинтеллектуальное 
«Курс практической 

грамотности»   

1  

«В мире русского языка»  1 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1  

«Химия в задачах» 
 1 

«Избранные вопросы 

математики» 

 1 

«От теории к практике. 

Решение биологических 

задач» 

1  

«Физика в задачах» 
 1 

Социальное 
«Основы семейной жизни» 

1  

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 1 
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Приложение 4 

к приказу от______________ №_______ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 



 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 01.09.2021 Плешкова А. А., 

классные 

руководители 

День здоровья 10-11 02.09.2021 Учителя 

физкультуры 

День учителя 10-11 Октябрь 2021 Плешкова А. А., 

Сизова Я. А., 

Попова И. С. 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 Октябрь 2021 Плешкова А. А., 

классные 

руководители 

Смотр- конкурс «Мы украшаем 

школу» 

10-11 Декабрь 2021 Классные 

руководители 

Новогодний спектакль 5-11 Декабрь 2021 Учителя русского и 

литературы 

Международный женский день 10-11 Март 2022 Плешкова А. А., 

Чорный В. Н., 

Попова И. С., 

классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

Шествие Бессмертного полка. Митинги 

н Братских могилах и Обелисках. 

10-11 Апрель-май 2022 Плешкова А. А., 

классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 Май 2022 Плешкова А. А., 

классные 

руководители 

 



Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

(данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц Плешкова А. А. 

Сбор представителей классов 10-11 

 

Сентябрь 2021 

 

Плешкова А. А. 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану города 

10-11 В течение года Плешкова А. А. 

Совет, актив 

классов 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Международный день добровольцев в 10-11 Декабрь 2021 Патлатая Е. Ю. 



России 

Обучающие новогодние мастер-классы 10-11 Декабрь 2021 Патлатая Е. Ю. 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 27.01.2022 Плешкова А. А. 

Участие в добровольческих и 

волонтерских 

акциях города и области 

10-11 В течение года Плешкова А. А. 

Патлатая Е. Ю. 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ», в 

профориентационных проектах 

«Большая перемена», просмотр 

«Открытых уроков» 

10-11 В течение года Плешкова А. А., 

классные 

руководители 

Организация тематических 

классных часов 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия города и области 

 

10-11 В течение года Плешкова А. А., 

классные 

руководители 

Профориентационная диагностика 10-11 Сентябрь 2021 Педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы. 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности воспитанности 

учащихся 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Директор МКОУ «СОШ № 19»                                                     Н. Ю. Наседкина 
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