
3.2.  План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ № 141 составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учѐт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учѐт кадрового потенциала ОО; 

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения;. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школой реализуется ООП 

(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 

учащимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Таким образом, внеурочная деятельность опирается на содержание среднего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребѐнка. 

 

3.2.1.Особенности плана внеурочной деятельности  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

        Внеурочная деятельность в ОО организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительному; духовно-нравственному; социальному; 

общеинтеллектуальному; общекультурному. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности подростка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 



Общекультурное Развитие эмоциональной сферы подростка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование  целеустремленности, ценностей 

социальнозначимой деятельности, безопасности. 

 

         Внеурочная деятельность может быть реализована в различных формах на 

добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

 В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники, классные руководители, учителя - предметники, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, библиотекари, педагоги-психологи. При реализации 

внеурочной деятельности обучающихся используются учебные кабинеты, актовый и 

спортивный залы, спортивная площадка, компьютерный класс, школьная библиотека. 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 



действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учѐтом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной  образовательной программы среднего общего 

образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждаются Методическим Советом ОУ. 

План предусматривает выбор занятий учащимися не более 10 часов в неделю, т.е. 

не более 340 часов в год. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 

3.2.2. План внеурочной деятельности для учащихся X-XI классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 141» (ФГОС СОО) 
 

   Направления 

внеурочной 

   деятельности 

    Реализуемая     программа 

К
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о
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о
в
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д

 

 10 11 

  Кол-во часов  в 

неделю 

 Общеинтел- 

лектуальное 

Малая Академия наук : 68  2 2 

Предметные 

недели 

Осуществляется 

учителями-

предметниками,  

классными 

руководителями 

в процессе 

реализации 

 программы 

воспитательной 

работы 

Олимпиады 

Проекты 



 Спортивно- 

оздоровительное 

 В
ек

то
р
  
у
сп

ех
а 

  Школа здоровья 34  1 1 

Дни здоровья  1 Осуществляется 

учителями-

предметниками,  

классными 

руководителями 

в процессе 

реализации 

 программы 

воспитательной 

работы 

Весѐлые старты  

Динамические паузы, 

подвижные игры 

 

 Духовно-

нравственное 

направление 

  Вектор успеха 34  1 1 

   Акции    1 Осуществляется 

учителями-

предметниками, 

 классными 

руководителями 

в процессе 

реализации 

 программы 

воспитательной 

работы 

Конкурсы различного уровня  

Общекультурное   В мире прекрасного 34  

 

1 1 

Конкурсы различного уровня  1 Осуществляется 

учителями-

предметниками, 

 классными 

руководителями 

в процессе 

реализации 

 программы 

воспитательной 

работы 

    Социальное  Профилактика ДДТТ 10 1   

 Правила пожарной 

безопасности 

9 

  Минутки безопасности  

- Экскурсии, встречи с 

представителями ГИБДД и МЧС 

- Участие в конкурсах 

различного уровня 

 1 Осуществляется 

учителями-

предметниками, 

 классными 

руководителями 



в процессе 

реализации 

 программы 

воспитательной 

работы 

    10 10 

 

3.2.3.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО  

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального 

опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию 

компетентностей образа выпускника среднего общего образования. 

 

3.2.4.Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной  

образовательной  программы   определяет   общеобразовательная организация 

 Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год 

в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия также  реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей – предметников. 

В данной части отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 



проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, 

с учѐтом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Образовательная нагрузка несистемных занятий распределяется в рамках четвертей. Для 

оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учѐтом требований норм СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» несистемные занятия отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

Реализация плана     внеурочной  деятельности среднего общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,  

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

3.2.5.Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Сотрудничество с другими организациями 

 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках - акции, беседы, совместные мероприятия, 

профилактической работы по безопасности конкурсы; 



движения - совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в - совместная профилактическая работа по 

рамках профилактической работы по правонарушениям 

правонарушениям.  

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. - участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа 

 

 

3.2.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ 

 

      I. Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

учреждений культуры. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, 

-    формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-    принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

-    развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-    формирование основ российской гражданской идентичности; 

По итогам работы в данном направлении проводятся КТД, конкурсы, создаются проекты. 

Духовно-нравственное направление: 

№ Форма Кол-во 

 часов 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Курс внеурочной деятельности:  

« Вектор успеха» 

 34 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Несистемные внеурочные занятия 
2.  Классный час, посвященный Дню 

Знаний. « Вектор успеха»- запуск курса 

1  1 сентября Классные 

руководители 



3.  День окончания Второй мировой войны 

( классные часы) 

1  3 сентября Классные 

руководители 

4.  Школьная акция: « Сердце, отдаю 

детям», посвященная Международному 

Дню учителя.  

- концерт 

-День самоуправления 

2 5 октября Педагоги-

организаторы 

5.  Тематический классный час: 

«День народного Единства». 

Выступление волонтеров-

старшеклассников  в младших классах. 

1 27 октября Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

6.  КТД. Школьная акция: 

«16 ноября - Международный 

день толерантности»: 

- фестиваль толерантности 

- Акция «Возьмемся за руки, друзья» 

1 16 ноября Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

7.  Мероприятия посвященные Дню 

школы 

1 30 ноября- 

5 декабря 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 
8.  Мероприятия , посвященные «Дню 

неизвестного солдата» 

1 3 декабря Зам. директора 

по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

 Классные 

руководители, 

МО истории 

9.  Акция: «День воинской славы 

России»  

- День начала контрнаступления 

советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под 

Москвой в 1941 году». 

1 5 декабря 

10.  Акция «День героев Отечества». 

-Выступление волонтеров-

старшеклассников  в младших классах. 

- митинг у мемориальной доски 

Аллагужина Р. Х. 

1 9 декабря 

11.  Акция: «День Конституции РФ». 

-«Что ты должен знать о Конституции 

Российской Федерации» - час вопросов 

и ответов 10-11 кл 

- Круглый стол: «Почему важно 

соблюдать Конституцию?» 

1 12 декабря 

12.  Акция: « Новогоднее чудо» 

- конкурс видеороликов 

-Фотовыставка: «Зимний город» 

-«Новогодний калейдоскоп» 

2 декабрь Педагоги-

организаторы, 

 



13.  Акция: « 900 дней мужества»- 

посвященная годовщине со дня снятия 

Блокады Ленинграда. 

- классные часы 

- минуты Памяти 

- конкурс газет 

1 27 января Классные 

руководители, 

МО истории 

14.  Тематический классный час 

«Битва под Сталинградом». 

-Выступление волонтеров-

старшеклассников  в младших классах. 

1 2 февраля Учителя истории 

Классные 

руководители 

15.  Единый классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» (с приг-

лашением участников локальных войн) 

1 15 февраля Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

16.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

- Праздник Песни и строя 

- фестиваль инсценированной песни 

- конкурс фото –видео-поздравлений 

2 23 февраля Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

17.  Международный женский день 

-серия праздничных мероприятий 

1 1-8 марта Педагоги-

организаторы 

18.  День воссоединения Крыма и России 

Классный час «Крым. Путь на Родину» 

1 18 марта МО истории 

19.  Акция: «День памяти узников 

фашистских концлагерей» 

1 11 апреля МО истории 

20.  Почѐтная Вахта памяти «Пост № 1» 1 26 апреля- 

02 мая 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 
21.   Акции «Обелиск», «Летопись Победы» 

-Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы  

- концерт-чествование ветеранов 

3 Апрель- 

май 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 
22.  День защиты детей 1 1 июня Педагоги-

организаторы 
23.  Посещение филармонии, 

краеведческого музея, 

драматического и 

музыкального театров. 

5 В течение  

года 

Классные 

руководители 

 

II. Общекультурное направление заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 



нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, фестивали. 

Общекультурное направление: 

 

№ Форма Кол-во 

 часов 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Курс внеурочной деятельности:  

« В мире прекрасного» 

 34 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Несистемные внеурочные занятия 

2 Торжественная линейка, 

посвященная «Первому звонку» 

1 1 сентября Педагоги-

организаторы 

3 Школьная акция «Грамотеи»-

посвященная международному дню 

распространения грамотности 

1 8 сентября МО русского 

языка 

4 «С Днем Учителя!» - 

праздничные поздравления 

учащихся школы. 

1 5 октября Педагоги-

организаторы 

5 Библиотечный урок: 

«Международный день школьных 

библиотек» 

1 26 октября 

 ( четвертый 

понедельник 

октября) 

Библиотекарь 

6 Мероприятия посвященные Дню 

школы 

1 30 ноября- 

5 декабря 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

7 Школьный фестиваль детского 

творчества «Новый год шагает 

по планете» (по отдельному плану) 

1 декабрь Педагоги-

организаторы 

8 «Великий сын земли Сибирской» 

День рождения В.И. Сурикова 

1 24 января МО истории 

9 Международный день родного языка 

Классные часы 

1 21 февраля МО русского 

языка 

10 Концерт к международному 

женскому дню  

1 8 марта Педагоги-

организаторы 

11 Всемирный день Земли. Викторина. 1 22 марта Педагоги-

организаторы 

12 Музыкальный час: «Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества» 

1 23 -29 марта Учителя музыки 

и ДО 



13 Праздничный концерт «Салют, 

Победа!», посвященный годовщине 

со Дня Победы в ВОВ. 

1 май Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

14 Торжественная линейка, 

посвященная Последнему звонку. 

1 25 мая Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

15 Единый классный час, 

посвященный окончанию 

учебного года «Кто он - 

Выпускник школы?» 

1 25 мая Классные  

руководители 

16 Посещение кинотеатров, 

концертов, выставок, по планам 

классных руководителей 

4 В течение  

года 

Классные  

руководители 

17 Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

4 В течение  

года 

Классные  

руководители 

 

III. Общеинтеллектуальное направление заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, участие в дистанционных олимпиадах и тд.. 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

№ Форма Кол-во 

 часов 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Курс внеурочной деятельности :  

«Малая академия наук» 

 34 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Несистемные внеурочные занятия 

2 Региональный турнир имени 1 сентябрь Учителя-

предметники М.В. Ломоносова 

3 Практический семинар 1 октябрь МО истории 

«Финансовая грамотность 

учащихся». 

4 Декада русского языка 

1.«Великий, могучий русский 

язык».  

2.Смотр-конкурс стенгазет 

«Славные сыны Отечества»  

5 октябрь МО русского 

языка и 

литературы 



3.Викторина по русскому языку и 

литературе «Сильное звено» 

4.Конкурс «Самый грамотный 

ученик школы» 

5.Конкурс «Радуга презентаций»  

5 Школьный, муниципальный, 5 Октябрь- 

декабрь 

Учителя-

предметники этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам. 

6 Историческая викторина 1 ноябрь МО истории 

«Великие люди разных эпох», 

посвященная Дню народного 

Единства 

7 Декада   литературы 

1.Поэтическая гостиная 

2.Конкурс стихотворений, 

сочинений о школе 

3.Литературная викторина «Да 

здравствует классика!» 

4.«Галактика чтения» 

5.Русский быт в 

литературе.(реконструкция) 

5 ноябрь МО русского 

языка и 

литературы 

8 Мероприятия посвященные Дню 

школы:  «День науки» 

1 30 ноября- 

5 декабря 

Педагоги-

организаторы 

9 Декада  естественных 

наук. 

 Фестиваль проектов 

 

5 декабрь МО 

естественных 

наук 

10 Декада математики 5 январь МО математики 

информатики и ИКТ 

1. Аллея «Занимательная 

математика и информатика» 

Конкурс знатоков. 

2. Бульвар «Математическая 

страна. Страна Информатики» 

Викторины для интеллектуалов. 

3. Сквер «Кроссворды». 

Интеллектуальный марафон 

 4. Улица «Прикольные задачи». 

Болото «Трудные задачи». 

5. Математическая олимпиада 

«Математика для 

сообразительных» 

11 Декада истории  

1.«Время через край» (серия 

5 февраль МО истории и 

обществознания 



классных часов) 

2.«Великий сын земли Сибирской» 

исторический квест 

3.День Героев Отечества 

4.Исторический алфавит 

5.«Летопись Победы» 

12 Декада обществознания 

1.«Имею право на права» 

2.«Все люди разные, а права у нас 

одинаковые» 

3.Викторина «Государственные 

символы России». 

4.«Деньги – польза и вред» 

5.Круглый стол: «Моя гражданская 

позиция» 

5 март МО истории и 

обществознания 

13 Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

- «Британский Бульдог»; 

- «Русский медвежонок»; 

- «Кенгуру»; 

- «Золотое Руно»; 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Декабрь 

Ноябрь 

Март 

Февраль 

Учителя-

предметники 

14 Защита проектов по 

исследовательской деятельности 

в рамках внеурочных, 

элективных занятий . 

3 Апрель-май Учителя-

предметники 

 

IV.Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

№ Форма Кол-во 

 часов 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Курс внеурочной деятельности:  

«Школа здоровья» 

 34 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Несистемные внеурочные занятия 



2 «Президентские состязания» 

участие 

1 В течение  

года 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Участие в районных спортивных 

соревнованиях по различным видам 

спорта 

1 В течение  

года 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Сдача норм ГТО 1 В течение  

года 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Декада по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

« Внимание-дети!» 

1 05 – 10 

сентября 

Классные 

руководители 

6 Уроки по ОБЖ «Оказание первой 

помощи» с применением 

тренажера-манекена «Максим»  

2 сентябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

7 «День здоровья» 1 сентябрь Педагоги- 

Организаторы, 

Учителя 

физической 

культуры 

8 Школьный осенний кросс   1 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

9  Методика изучения уровня 

тревожности Тейлора (адапт. 

Немчинова); 

1 октябрь Педагог-

психолог 

10 Месячник «Здоровый образ 

жизни» 

Тематическая программа: « На 

курение нет времени» 

1 ноябрь Педагоги- 

Организаторы, 

Учителя 

физической 

культуры 

11 Участие в акции «Спорт – как 

альтернатива пагубным привычкам» 

(видеоролик) 

1 ноябрь Педагоги- 

Организаторы, 

Учителя 

физической 

культуры 

12 Международный день борьбы со 

СПИДом ( классные часы) 

1 1 декабря Педагоги-

организаторы 

13 Мероприятия посвященные Дню 

школы: 

Школьная акция  « Школа- 

территория здоровья» 

1 30 ноября- 

5 декабря 

Педагоги-

организаторы 

14 Участие в окружных конкурсах 

по военно-прикладным видам 

спорта.    

2 Ноябрь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

15 Профилактика вирусных инфекций 1 В течение  Классные 

руководители 



Тематические классные часы. года 

16 Открытие катка 1 декабрь Учителя 

физической 

культуры 

17 Военно-спортивный праздник 

«Защитники Отечества!» 

1 февраль Педагоги-

организаторы 

18 Проведение месячника оборонно-

спортивной работы 

1 февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ 

19 Акция «Международный день борьбы 

с наркоманией и употреблением ПАВ» 

1  1 марта Педагоги-

организаторы 

20 Тематический классный час: 

«Здоровым быть здорово» 

1  март Классные 

руководители 

21 Декада: «Всероссийский День 

Здоровья» 

1 апрель Педагоги-

организаторы 

22 Методика Айзенка «Самооценка 

психических состояний»; 

1 апрель Педагог- 

психолог 

23 Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы. 

1 май Учителя 

физической 

культуры 

24 «День здоровья» 1 май Педагоги- 

Организаторы, 

Учителя 

физической 

культуры 

25 Военные сборы. 1 июнь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

V. Социальное направление заключается в активизации внутренних резервов  

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении среднего общего образования, в формировании  социальных, 

коммуникативных 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. 

- формирование культуры безопасного образа жизни. 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 



сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

- профилактика правонарушений 

- развитие волонтерского движения 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты и 

реализация проектов 

Социальное направление: 

 

№ Форма Кол-во 

 часов 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Курс внеурочной деятельности :  

« Профилактика ДДТТ», « Правила 

пожарной безопасности» 

 34 В течение  

года 

Классные 

руководители 

Несистемные внеурочные занятия 

1 Участие во Всероссийской акции 

«ПроеКТОриЯ»  

1 В течение  

года 

Педагоги-

организаторы 

2 Международный день борьбы с 

терроризмом (классные часы) 

1 3 сентября Классные 

руководители 

3 Выборы актива класса. 

Распределение поручений в классе 

1 сентябрь Классные 

руководители 

4 Организация дежурства по классу 1 сентябрь Классные 

руководители 

5 Участие в краевом проекте «Зеленый 

кошелѐк». Осенний БУМ 

1 сентябрь Педагоги-

организаторы 

6 Осенняя неделя добра 

«День пожилого человека» 

1 1 октября Педагоги-

организаторы 

7 Участие в акции «День школьного 

самоуправления», посвященной Дню 

Учителя. 

1 5 октября Педагоги-

организаторы 

8 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

1 16 октября Педагоги-

организаторы 

9 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1 28-30 октября Педагоги-

организаторы 

10 Прием новых членов в РДШ 1 октябрь Педагоги-

организаторы  

11 Традиционное ученическое ОДИ 1 Октябрь- 

ноябрь 

Зам.директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

12 Мероприятия посвященные Дню 

школы: 

- « Посвящение в первоклассники» 

- « Посвящение в выпускники» 

2 30 ноября- 

5 декабря 

Педагоги-

организаторы 

13 Международный день защиты прав 

человека. Конвенция ООН. 

1 10 декабря МО истории 



14 Участие во Всероссийской акции 

«Час кода». Тематический урок 

информатики. 

1 декабрь Педагоги-

организаторы 

15 Конкурс социальных 

видеороликов, плакатов и 

рекламы. 

1 Ноябрь- 

декабрь 

Педагоги-

организаторы 

16 Разработка проекта и 

оформление школы к Новому 

году. Изготовление ѐлочных 

украшений. 

1 декабрь Педагоги-

организаторы 

17 Встреча с инспектором ПДН ОВД 

«Юридическая ответственность 

несовершеннолетних». 

1 январь Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

18 КТД «Неделя правовых знаний». 

Правовой батл : « В гостях у сказки» 

1 февраль МО истории 

19 Акция «За чистоту города!» 1 апрель Классные 

руководители 

20 Весенняя неделя добра 

Весенний БУМ 

1 апрель Педагоги-

организаторы 

21 Социально-трудовая акция 

«Поклон Вам, солдаты, ВОВ». 

Оказание помощи ветеранам, 

труженикам тыла, жителям. 

1 апрель Педагоги-

организаторы 

22 Социальная акция:  

Поздравления на дому ВОВ. 

1 май Педагоги-

организаторы 

23 Торжественные мероприятия, 

посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 

1 май Педагоги-

организаторы 

24 Дни открытых дверей в учебных 

заведениях города ( высших и 

среднеспециальных) 

1 В течение  

года 

Классные 

руководители 

25 Социальная практика 1 Июнь-август Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

26 Трудовая деятельность  1 В течение  

года 

Классные 

руководители 

27 Профилактика правонарушений 1 В течение  

года 

Зам.директора 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

(по отдельному плану): 

- акции 

- тренинги; 

- диспуты; 

- рейды 

 

 



3.2.7.Мониторинг эффективности реализации плана 

внеурочной деятельности ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 

 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

      Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика 

осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы 

школы). 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает 

оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы.  

Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем - либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если 

нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, 

значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может 

быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это 

говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу 

(то, что предлагается – действительно интересно участникам ОП). 

Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий проводится в школе; 

сколько работает творческих объединений;  для всех ли групп достаточно возможностей 

для участия в жизни школы.  

Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы 

могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

     Диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 

позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе 

участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

 

 

 



3.2.8.Диагностики, используемые в оценке результатов внеурочной деятельности 

Диагностика воспитанности учащихся 

Диагностика воспитанности используется как диагностика степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника средней школы. Эта оценка осуществляется на 

основании: методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

результативности в учебной деятельности; карты активности во внеурочной деятельности. 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного 

процесса 

Методы: 

 1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

 2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса 

в рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся: 

 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 

внеурочной деятельности обучающихся: 

      1.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с  результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

работы по внеурочной деятельности. 


