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План внеурочной деятельности
 для обучающихся 10-11  классов

на 2019-2020 учебный год



 Пояснительная записка
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности:
- организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, клубов,  молодежных общественных организаций 
-реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся
- организацию воспитательных мероприятий
Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям личности
Нравственно – патриотическое направление
№ Мероприятие дата
1. Классный час «70 лет со дня испытания РДС- 1» 02.09.
2. Радиолинейка «Россия против террора» 03.09.
3. Единый классный час по антикоррупционному 

просвещению
14.09.

4. Онлайн- уроки «ПроеКТОрия» 05.09, 26.09, 17.10, 21.11, 
12.12, 

5. Встреча с сотрудниками ВНИИЭФ 02.09, 28.09
6. Участие во Всероссийском конкурсе  «Первый шаг в 

правоведение»
до 27.10

7. Ток – шоу «История в лицах» 05.11
8. Участие в Межрегиональном проекте «Александр 

Невский»
до 1 декабря

9. Дискуссия «Жертвам Холокоста посвящается» 21.01-27.01
10. День защитника Отечества (поздравительные 

классные часы, Урок Мужества)
17.02.-21.02

11. Видеолекторий «Международный день с борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом»

01.03

12. «Гагаринский урок» 11.04.
13. Участие в акции «Бессмертный полк» 08.05.
14.  ЕИД «Великий Подвиг - Великая Победа» 06.05.
15. Участие в акции «Георгиевская ленточка» май по отдельному графику
16. Участие в конкурсах различного уровня в течение года
17. Экскурсионные поездки в течение года

«Интеллект и познание»
№ Мероприятие дата
1. Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников сентябрь, октябрь
2. Участие в муниципальном этапе игры «Что? Где? 

Когда?
по отдельному графику, 
октябрь

3. День информатики в России.  Всероссийская
акция «Час кода»

09.12

4. Предметная неделя «Назад в будущее…» 13.01.-20.01.
5. Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамоте
по отдельному графику, 
февраль

6. Участие в XIX Школьных Харитоновских чтениях 14.02-17.02
7. День российской науки. Химическая гостиница 

«Неизвестный Менделеев»
08.02

8. Участие в конкурсах  и олимпиадах интеллектуальной 
направленности различного уровня

в течение года

9. Онлайн – уроки по финансовой грамотности в течение года 



«Здоровье и безопасность»
№ Мероприятие дата
1. ЕИД «Основы безопасности жизнедеятельности» 02.09.
2.  Неделя безопасности 02.09.-08.09.
3. День здоровья 07.09.
4. Пожарная эвакуация 13.09
5. Всероссийский урок безопасности в Сети Интернет 28.10-31.10
6. Социально – психологическое тестирование. 

Профилактика вредных привычек.
15.10

7. ЕИД «Безопасные осенние каникулы» 26.10
8. Участие в первенстве образовательных организаций по 

волейболу
 по отдельному графику,

октябрь
9. Классный час по пожарной безопасности 

«Административная и уголовная ответственность за 
нарушение правил пожарной безопасности»

по отдельному графику,
октябрь

10. Всероссийская олимпиада школьников по предмету 
«Физическая культура»

ноябрь

11. Месячник безопасности дорожного движения  
«Засветись»

21.10-20.11

12. Видеоперемены «Скажи, нет!», посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом

02.12.

13. ЕИД «Правила безопасного поведения во время зимних 
каникул»

30.12.

14. Классные часы антитеррористической направленности 
«Безопасность при террористическом акте» 

по отдельному графику,
январь

15. Участие во Всероссийской  массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2017»

08.02

16. Классный час по ПДД  «Ответственность за нарушение 
ПДД: административная и уголовная» 

по отдельному графику,
февраль

17. Участие в акции «Всероссийский урок по оказанию 
первой помощи»

28.02.

18. Экологическая акция «Всемирный день Земли»  март
19. ЕИД «Безопасность во время весенних каникул» 22.03
20. Сдача контрольных нормативов ГТО по отдельному графику,

март
21. Классный час по безопасному обращению с 

электричеством «Правила поведения вблизи 
энергообъектов» 

по отдельному графику,
апрель

22. Л/а эстафета 09.05.
23. ЕИД « Летняя безопасность» 23.05.
24. Участие в городских соревнованиях в течение года
25. Участие в конкурсах различного уровня в течение года
26. Деятельность спортивного клуба «Восхождение» в течение года

Художественно – эстетическое направление
№ Мероприятие дата
1. Линейка «День Знаний!» 02.09.
2. Акция «Учителя, вы в сердце нашем!» (фотоколлажи, 

видеопоздравления, концерт)
05.10

3. «Любовью материнской мир прекрасен» ( диспут) 26.11



4. Акция «Украшаем елку» До 23.12.
5. Новогодний бал для старшеклассников 27.12.
6. Международный женский день (классные огоньки, 

видеоперемены, концерт)
06.03.

7. Последний звонок  23.05
8. Участие в конкурсах различного уровня в течение года
9. Экскурсионные поездки в течение года
10. Посещение Театра Драмы, Художественной галереи в течение года
11. Курс внеурочной деятельности «Школьный пресс – 

центр»
в течение года

Социальное направление
№ Мероприятие дата
1. Выборы активов классов 1 неделя сентября
2. Организация самоуправления в классах 1 неделя сентября
3. Беседы о внутришкольном распорядке, Уставе школы 1 неделя сентября
4. Участие в городском слете старшеклассников 25.09.
5. Обучающие занятия для старшеклассников в школе 

«Лидер» в ДДТ
 3 неделя (среда) каждого

месяца
6. День самоуправления 05.10, 06.03
7. Видеоперемены «Люди пожилые, сердцем молодые» 01.10.
8. Видеоперемена «Место есть для каждого» в рамках 

Декады инвалидов
16.11

9. ЕИД «Профилактика асоциального поведения» 21.03, 23.05
10. Видеоперемены «Скажи НЕТ коррупции» 09.12
11. Деятельность в п/о «Алые паруса» в течение года
12. Деятельность в/о «Инициатива» в течение года
13. Деятельность Совета обучающихся в течение года
14. Экскурсионные поездки в течение года


