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Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-х классов МБОУ Школы № 11 

обеспечивает реализацию требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного среднего образования (далее ФГОС СОО), и определяет объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных   

документов: 

— Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 –ФЗ ( с изменениями по состоянию на 07.06.2016) 

— Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции от 25.12.2013, 24.11.2015) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. № 

09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках проектной деятельности» 

— Основная образовательная программа основного среднего образования (Утверждена 

приказом от приказом от 31.08.2020 № 83, принята протоколом педагогического совета 

от 31.08.2020 № 1) 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

— Письма Министерства образования Нижегородской области от 11.11.2016 

№ 316-01-11-4415/16-0-0 «Об организации внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия» 

— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

— Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР – 352/09) 
— Устав МБОУ Школы № 11 и локальными актами ОУ 

План внеурочной деятельности  направлен на 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 расширение общекультурного 

кругозора обучающихся. 
Внеурочная деятельность направлена на: 

➢ позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешное освоение его 

содержания 

➢ включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

➢ формирование  нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

➢ развитие  социальной активности и желание реального участия в общественно 

значимых делах, создание пространства для межличностного, межвозрастного 

общения; 

➢  усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей 

человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах 

гражданской ответственности и диалога культур. 

 



 

  Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель внеурочной    

  деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения)  

  Координирующую роль в данной модели отводится классному руководителю, который      в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками 

- 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 

    Внеурочная деятельность в школе осуществляется через деятельность иных  педагогических 

   работников. 

- педагог – психолог организует психологическое сопровождение основных участников 

образовательных процессов  в различных формах: групповых, индивидуальных занятиях, занятиях 

– практикумах с элементами с элементами тренинга, тематических классных часах, 

индивидуальных консультациях, адаптационные занятия в 1, 5 классах, координирует деятельность 

волонтерского объединения «Инициатива» 

-социальный педагог  координирует деятельность всех специалистов школы по социальной 

адаптации учащихся, профилактическую работу по асоциальному поведению, проводит работу с 

детьми «группа риска», с семьями «группы риска» и находящимися в трудной жизненной 

ситуации, оказывает консультационную помощь педагогам, учащимся, родителям (законным 

представителям) 

- преподаватель – организатор ОБЖ  готовит и проводит командно – штабные, тактико – 

специальные учения по ГО, проводит практические занятия с учащимися и педагогами по 

действиям в экстремальных ситуациях, совместно с учреждениями здравоохранения организует 

поведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для 

приписки в военкомат. 

- библиотекарь проводит работу по пропаганде чтения как форме культурного досуга через 

проведение библиотечных часов. Литературных вечеров, читательских конференций и др., 

является организатором или членом инициативной группы при реализации проектов социальной 

направленности. 

- учитель – логопед проводит индивидуальные и групповые консультации учащихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) по вопросам речевого развития, принимает участие в Параде 

Наук, является инициативной группы при реализации проектов социальной направленности.  

- старший вожатый содействует развитию и деятельности детских общественных организаций 

(молодежная организация «Исток») 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического  пространства ОУ,  содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

 

Объём внеурочной деятельности не  превышает 700 часов за два года обучения. Эти часы 

распределены по основным 5 направлениям 

1. Духовно-нравственное 

2. Общеинтеллектуальное 

3.  Спортивно-оздоровительное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как уроки – диспуты, предметные 

Декады, викторины, сетевые проекты, проекты социальной направленности, акции, участие в 

конкурсах, экскурсии, поездки, выставки рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

ЕИД, походы, Дни здоровья, спортивные праздники, секции. 

 



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Формы реализации внеурочной деятельности 
 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями программ 

внеурочных деятельности и утверждаются приказом директора, на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю, проводятся в соответствии с расписанием). 

Реализация системных курсов внеурочной деятельности 
 

-программа «Мобильный кадр» (общеинтеллектуальное направление). Общество уже давно 

вступило в эру информационных технологий. И в новом тысячелетии наиболее актуальным 

становится необходимость всестороннего использования компьютерных технологий в 

образовательном пространстве школы. Программа курса внеурочной деятельности 

«Мобильный кадр» предполагает: 

✓ Практическое приобретение учащимися навыков съемки и видеомонтажа 
как универсального способа освоения действительности и получения знаний 

✓ Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

 

Цель: достижение качественного уровня нравственной и информационной компетентностей 

личности школьника, способной осознавать ответственность за свою деятельность в процессе 

изучения основ монтажа и создания собственных видеороликов, интервьюирования. 

Основным методом занятий курса является метод проектов. Разработка каждого проекта 

реализуется в форме выполнения практической работы с помощью приложения YouCu 

для смартфонов на Android. 

-программа «Баскетбол» (спортивно – оздоровительное направление) 

Цель:  развитие физических качеств, овладение техническими и тактическими навыками игры в 

баскетбол  

В процессе изучения курса у учащихся развиваются следующие личностные качества: 

дисциплинированность, коллективизм, сила воли, выносливость, целеустремленность, 

решительность, организованность, самоконтроль за психофизиологическим состоянием 

организма, проявляется интерес к физической культуре и спорту. 

 

Деятельность классных руководителей – воспитательные мероприятия в рамках программы 

воспитания «Школа – территория творчества». Формы внеурочной деятельности (по 

направлениям), реализуемые через план воспитательной работы классного руководителя: 

Духовно-нравственное 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; 

Диспуты; 

Конференции; 

Круглые столы 

Социальное 

общественно-полезные практики; 

акции; 

социальные проекты; 

ролевые и деловые игры 

профориентационные мероприятия 

Общеинтеллектуальное 

поисковые и научные исследования; 



интеллектуальные конкурсы, олимпиады; 

предметные недели. 

Общекультурное 

экскурсии; 

праздники; 

беседы по правилам поведения в общественных местах; 

посещение театров, музеев, выставочных залов. 

Спортивно-оздоровительное 

соревнования; 

беседы по охране здоровья; 

инструктажи по соблюдению правил безопасности 

1)Реализация программы совместной деятельности пионерской организации «Алые 

паруса» и молодежной организации «Исток» Совместная социально – активная 

деятельность детей подросткового и юношеского возраста по реализации мероприятий 

различных форматов на школьном уровне 

2) Деятельность волонтерского объединения «Инициатива» Развитие волонтерского 

движения формирует у учащихся прежде всего ответственность за свои поступки, 

воспитывает доброту, сострадание, толерантное отношение, способствует формированию 

активной жизненной позиции. Основные направления: информационно – медийное, 

социальное, патриотическое, культурное, экологическое.  

3)Деятельность Совета обучающихся направлена на формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, реализует права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

Календарный план внеурочной деятельности для обучающихся 10 классов 

 

формы внеурочной деятельности количество часов в год 

Духовно – нравственное направление 

Проекты, акции к памятным датам России, встречи с 

представителями боевых действий сотрудничество с 

художественной галереей, городскими библиотеками, 

городским театром, Домом ученых, краеведческим музеем 

68 

Общеинтеллектуальное направление 

НОУ, исследовательская практика обучающихся, 

интеллектуальные игры, конференции, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, интенсивные 

заочные предметные школы 

34 

курс внеурочной деятельности 

«Мобильный кадр» 

Бикмухаметова О.Н. 34 

Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивные секции, школьные спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции, Дни здоровья, походы 

17 

курс внеурочной деятельности 

«Баскетбол» 

Штарева О.М. 34 

Общеинтеллектуальное направление 

спектакли, конкурсы художественной направленности, 

творческие акции школьников в окружающем школу социуме 

17 

Социальное направление 

Этические беседы, психологические тренинги, деятельность 68 



органа ученического самоуправления «Совет обучающихся», 

молодежного объединения «Исток», волонтерского объединения 

«Инициатива» ситуационные классные часы, групповая 

проблемная работа, проблемно- ценностные дискуссии с участием 

внешних экспертов 

Реализация школьной программы воспитания «Школа – 

территория творчества» в рамках работы классного 

руководителя 

34 

Итого  306 

  

 

Внеурочные занятия в рамках программы воспитания школы 

«Школа – территория творчества» 

Духовно – нравственное направление 

Любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности:  служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода и 

ответственность, доверие к людям, нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания, представления о вере, духовности, религиозной жизни человека 

и общества, религиозной картине мира. 

 

Духовно – нравственное направление 

 
№ Мероприятие дата Ответственные  

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Радиолинейка «Мы обязаны знать и 
помнить!» 

03.09.2020 в/о Инициатива, Шнягина 
Т.Н. 

1. «Правовой турнир» 
 

17.10.2020 Муняева Г.А. 

2.  Классный час «Есть память, которой не 
будет конца»  

03.12.2020 кл. руководитель 

3. Час истории «Конституция — гарант 
свободы гражданина и человека» 

10.12.2020 Муняева Г.А. 

4. Неделя Памяти, посвященная жертвам 
Холокоста  

18.01.2021-
25.01.2021 

кл. руководитель 

 Участие в митинге, посвященном годовщине 
вывода войск из Афганистана 

февраль 2021 актив м/о «Исток», Галкина 
А.С. 

5. Диспут «Как это было. Крым и Россия 
вместе!» 

18.03.2021 кл. руководитель, Муняева 
Г.А. 

6. Урок  «Гравитация и космические 
полеты» 

12.04.2021 Капинос Н.Н. 

7. Медиа анонс «100 великих рекордов авиации 
и космонавтики» 

10.04.2021 Шнягина Т.Н., в/о 
«Инициатива» 

7
8
.
.
7 

ЕИД «Мы выстояли и победили» 06.05.2021 классный руководитель 

1
0 

Участие в конкурсах патриотической 
направленности  различного уровня 

в течение года руководители работ 



1. 1
0 

Экскурсионные поездки в течение года классный руководитель 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни, труду 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей, бережливость 

 

№ Мероприятие дата Ответственные 

1. Школьный тур Всероссийской олимпиады 
школьников 

сентябрь, октябрь учителя – предметники  

2. Неделя финансовой грамотности: онлайн 
тестирование на сайте вашифинансы.рф 
 

26.10.2020-
31.102020 

Муняева Г.А. 

3.  Участие в областном конкурсе «Хакатон» Декабрь 2020 Полторыхина Е.Ю. 

4. Парад Наук  01.02.2021-
10.02.2021 

учителя - предметники 

5. Участие в Харитоновских чтениях по графику ДО руководители работ 

6. Школьная научно – практическая 
конференция «Старт  в науку» 

март по отдельному 
графику  

Ерунова М.Г. 

7. Мероприятия в рамках Дня славянской 
письменности и культуры 

21.05-24.05.2021 учителя русского языка  

8. Онлайн – уроки по финансовой грамотности  В течение года кл. руководитель  

9. Участие в городском литературном  проекте 

« Читаем вслух»  

 в течение года (по 

отдельному 
графику) 

Шошина С.А. 

10. Участие в конкурсах интеллектуальной 
направленности различного уровня 

в течение года руководители работ 

11. Участие в олимпиадах различного уровня  в течение года руководители работ 

12. Экскурсионные поездки в течение года классные руководители 
5-9 классов 

    

Спортивно – оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни, жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля 
№ Мероприятие дата Ответственные 

1. ЕИД «Безопасность – значит жизнь» 02.09.2020 Забродин Н.В. 

2.  День Здоровья 05.09.2020 Дудин В.О., Штарева О.М. 
3. Всероссийский открытый Урок ОБЖ  09.09.2020 Забродин Н.В. 

4. Учебная пожарная эвакуация сентябрь 2020 Забродин Н.В. 

5. Неделя безопасности 
Круглый стол «Современный 
водитель и пешеход» 

21.09.2020-
25.09.2020 

Забродин Н.В. 

6. 2 этап Межведомственной ноябрь 2020 Малахина А.Н. 



комплексной операции «Дети 
России» 

7. ЕИД «Безопасные осенние каникулы» 25.10. 2020 кл. руководитель  

8. ЕИД «Безопасность во время зимних 
каникул» 

30.12.2020 классный руководитель  

9. Европейская неделя иммунизации Март 2021 Малахина А.Н. 

10. Тематический урок ОБЖ, 
посвященный Дню пожарной охраны 

30.04.2021 Забродин Н.В. 

11. Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 9 Мая 

09.05.2021 Замыслова Т.Л., Дудин В.О., 
Штарева О.М 

12. ЕИД « Летняя безопасность» 25.05.2021 классный руководитель  

13. Участие в соревнованиях различного 
уровня  

в течение года Замыслова Т.Л., Дудин В.О., 
Штарева О.М. 

14. Походы выходного дня, посещение 
Ледового Дворца 

в течение года классный руководитель 

15. Участие в олимпиадах, конкурсах 
спортивно – оздоровительной 
направленности различного уровня 

в течение года руководители работ 

16. Деятельность спортивного клуба 
«Восхождение» 

в течение года Замыслова Т.Л., Дудин В.О., 
Штарева О.М 

 

Общекультурное направление 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество 

№ Мероприятие дата Ответственные  

1. Линейка «День Знаний!» (дистанционный 
формат) 

01.09.2020 Шошина С.А. 

2. Онлайн – концерт «Учительский портал» 05.10.2020 Кузнецова Ю.В., 
Малахина А.Н. 

3. Видеопоздравление «Милым мамам 
посвящается……» 

20.11.2020-
28.11.2020 

Кузнецова Ю.В., 
Малахина А.Н. 

1.  «Новый год онлайн» 2012.2020-
29.12.2020 

кл. руководитель  

5. 23 февраля, 8 Марта (классные огоньки, 

конкурс поздравительных плакатов, 

видеоперемены) 

18.02., 19.02,22.02.2021 
03.03.,04.03, 
05.03.2021 

кл. руководитель  
 

7. Посещение Театра Драмы, 
Художественной галереи 

в течение года кл. руководитель  

8. Участие в конкурсах художественной 
направленности  

в течение года руководители работ 

 

Социальное направление 

Активизация внутреннего резерва учащихся, успешное освоение нового социального опыта на 

уровне основного среднего  образования, формирование социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме, профессиональное  

самоопределение 

 

Ценности: позитивный социальный опыт, правила и нормы общественного поведения, знание 



гражданских прав и обязанностей, закрепление  первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; собственный конструктивный стиль 

общественного поведения. 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1. Выборы активов классов 1 неделя сентября учащиеся 10 класса 

2. Деятельность выборных органов 

самоуправления в классе  

в течение года классные органы 

самоуправления 

3. Заседание Совета обучающихся  1 раз в четверть учащиеся 10 класса 

4. Деятельность постоянного школьного 

актива по подготовке мероприятий 

в течение года (по 

необходимости) 

школьный актив 

5. Деятельность творческих советов дела 

по реализации конкретных мероприятий 

в течение года (по 

необходимости) 

творческие советы дела 

6. Интерактивная онлайн – встреча 

«Атомная наука» 

15.09.2020 классный руководитель 

7. Участие в городском слете ГСС 

«СтаТУС» 

30.09.2020 Галкина А.С. 

8. Всероссийский образовательный проект 

в сфере цифровой экономики 

«искусственный интеллект и машинное 

обучение» 

14-28 сентября 2020 классный руководитель 

9. Интерактивная онлайн – встреча 

«Цифровые технологии в атомных 

реалиях» (8 а, 9 б) 

29.09.2020 классный руководитель 

10. Участие в региональном проекте 

«Осенняя неделя доброты»  

22.09.2020 Шнягина Т.Н. 

11. Интерактивная онлайн – встреча 

«Компетенции будущего»  

28.10.2020 классный руководитель 

12. Всероссийский образовательный проект 

в сфере цифровой экономики 

«Социальные сети» 

Ноябрь – декабрь 2020 классный руководитель 

13. Проект «Доброта – это…..»(Декада 

инвалидов) 

01.12.2020-12.12.2020 в/о «Инициатива» 

14. Участие в акции «БумБатл» 10.12.2020 Рогозина Н.А. 

15. Участие в КТД «Рождественский 

подарок другу» 

декабрь 2020 Галкина А.С. 

16. Участие в онлайн Чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

01.12.2020-30.12.2020 классный руководитель 

17. Всероссийский образовательный проект 

в сфере цифровой экономики 

«Кибербезопасность» 

февраль 2021 классный руководитель 

18. Всероссийский образовательный проект 

в сфере цифровой экономики 

«Беспилотный транспорт» 

март 2021 классный руководитель 

19. Всероссийский образовательный проект 

в сфере цифровой экономики «Цифровое 

производство» 

апрель 2021 классный руководитель 

20. Урок социальной активности «Добрая 

воля – добрые дела- добрая жизнь!» 

(видеоотчет о деятельности 

волонтерского объединения 

«Инициатива» за 2020-2021 год) 

20.05.2021 Шнягина Т.Н. 

21. Программа предпрофильной подготовки В течение года по Шнягина Т.Н. 



«В поисках призвания» 

 

отдельному графику 

22. ЕИД «Профилактика асоциального 

поведения» 

21.03, 23.05.2021 Малахина А.Н. 

23. КТД «Чистый школьный двор» конец мая классный руководитель 

24. Деятельность в м/о «Исток» в течение года Галкина А.С. 

25. Деятельность в/о «Инициатива» в течение года Шнягина Т.Н. 

26. Деятельность Совета обучающихся в течение года Совет обучающихся 
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