
План внеурочной деятельности 10-11 классов  

на 2018-2019 учебный год 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

ипотребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности: 

- организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 
-реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

- организацию  воспитательных мероприятий. 
Организация деятельности ученических сообществ является важной 

составляющейвнеурочной 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, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года); 

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных 

форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы 

организации совместной деятельности обучающихся); 

формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители 

и победители-коллективы); 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы 

годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться обучающимися, 

родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками 

фестивалей могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие 

объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в 

различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит 

подготовка и проведение итогового комплексного дела; 



деление учебного года на два полугодовых цикла; 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов («Юрьев 

день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 

шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный 

клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, 

научное общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 

увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в 

рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком 

формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 

коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов 

получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может 

быть представлен в виде следующего алгоритма: 

реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; 

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта 

организации жизни ученических сообществ; 

реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, 

совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностейучащегося в таких сферах, как: 

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

- отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 
– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

–  отношение  учащихся 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). 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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

средней школы составляет не более 700 часов.. 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. 



 

План внеурочной деятельности 10-11 классов по ФГОС СОО 

на 2018-2019 учебный год 

 название руководитель количество 

часов 

итого 

10 

класс 

11 

класс 

Духовно-нравственное направление 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Дискуссионный  клуб 

«Психология семейных 

отношений» 

Воронина Е. Н. 9 9 18 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Дни гуманитарных наук учителя - 

предметники 

4 4 8 

Воспитательные 

мероприятия 

Акции и КТД (Осенняя 

Ярмарка, «День матери», 

«Снежный городок», 

«Новогодняя карусель», 

Смотр песни и строя, «Вахта 

памяти»)  

Арбатская А.Н., 

классные 

руководители 

18 18 36 

Цикл классных часов по 

гражданско-патриотическому  

и семейному воспитанию. 

классные 

руководители 

9 9 18 

итого 40 40 80 

Спортивно-оздоровительное направление 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Клуб  «Патриот Сибири» 

 

Столповский В.П. 34 

 

34 

Клуб «Юный турист» Арбатский А.А. 34 34 

Секция «Волейбол» Сафонов Г. В. 34 34 

Секция «Лыжи» Сафонов Г. В. 34 34 

Воспитательные 

мероприятия 

Спартакиады, турниры, 

соревнования, Дни Здоровья 

учителя 

физкультуры 

10 10 20 

Цикл бесед и классных часов 

по ЗОЖ 

классные 

руководители 

9 9 18 

Оздоровительные походы, 

коллективные выходы на 

каток 

классные 

руководители 

10 

каникулы 

10 

итого 92 92 184 

Общекультурное направление 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Театральная студия 

«Зазеркалье» 

Рябова И. Н. 34 34 

ВИА «Метроном» Кац А. В. 34 34 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Выставки декоративно-

прикладного искусства  

учителя 

технологии, ИЗО 

2 2 4 

Литературная гостиные библиотекари, 

учителя 

литературы 

4 4 8 

Дни творческих наук учителя - 

предметники 

4 4 8 

Воспитательные 

мероприятия 

Музейные уроки Паршукова Е.А. 4 4 8 

Концерты, праздники Арбатская А.Н., 

классные 

руководители 

10 10 20 



Экскурсии, поездки классные 

руководители 

10 

каникулы 

10 

итого 62 62 126 

Общеинтеллектуальное направление 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Школьное радио «Вести 

школы» 

Столповский В.П. 34 34 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Работа  научного общества 

обучающихся «Успех» 

Борзенко Т.И. 20 20 40 

Олимпиадное движение учителя - 

предметники 

10 10 20 

Предметные конкурсы, 

учебно-исследовательские 

проекты 

руководители 

работ 

34 34 

Дни свободного выбора и 

творчества 

учителя - 

предметники 

4 4 8 

Дни точных и естественных 

наук 

учителя - 

предметники 

4 4 8 

Воспитательные 

мероприятия 

Библиотечные уроки библиотекари 4 4 8 

День Знаний, конкурсы 

«Ученик года», «Лучший 

класс года», защита 

портфолио достижений, 

праздники, классные часы 

Арбатская А.Н., 

классные 

руководители 

10 10 20 

Интеллектуальный марафон учителя - 

предметники 

10 

каникулы 

10 

итого 91 91 182 

Социальное направление 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Клуб журналистики Сотникова И. Л. 34 34 

Общественно-полезная 

практика, экологические 

акции 

Арбатская А.Н., 

классные 

руководители 

10 10 20 

Деятельность ученического 

самоуправления «Орион» 

Меркулова Д.В. 34 34 

День самоуправления Арбатская А.Н., 

Тримасова И.А. 

6 6 12 

Воспитательные 

мероприятия 

Цикл мероприятий по 

профориентации (фестиваль 

«Ярмарка профессий», 

классные часы) 

Арбатская А.Н., 

классные 

руководители 

9 9 18 

Дни открытых дверей, 

экскурсии 

классные 

руководители 

10 

каникулы 

10 

итого 64 64 128 

 

ВСЕГО 

 

350 

 

350 

 

700 

 


