
 



План 

внеурочной деятельности  среднего общего образования 

в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта МБОУ СОШ №2 

 (Дополнение к учебному плану) 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

  - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2019 г.); 

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

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996-р); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) (далее ФГОС 

СОО) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 г. №1015( с изменениями и дополнениями); 

  - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10; 

    - «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями (от 24.11.2015 г. 

№81); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14 .12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

(Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ); 

- Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ 

СОШ № 2 с. Александров –Гай (далее ООП СОО); 

 - Устава МБОУ СОШ № 2 с. Александров –Гай 



 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счѐт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости еѐ организации. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих    

личностных характеристик учащихся: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 



- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной 

программы ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательного 

процесса.  

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 

являются: 

• план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

общего образования; 

• план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

или группы обучающихся на  уровне  среднего общего образования до 680 часов 

за два года (количество часов на одного обучающегося определяется его 

выбором); 

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

физкультурно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

• реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса; 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражѐнным и основной образовательной программе общего образования; 

• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 2  с. Александров -Гай 



• при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы, минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет  не менее 10  человек 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен на 

решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития обучающегося; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

МБОУ СОШ № 2 использует оптимизационную модель организации 

внеурочной деятельности (в реализации внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники). Источники финансирования: в пределах 

фонда оплаты труда МБОУ  СОШ № 2 с. Александров –Гай.   Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, физкультурно-

спортивное, общекультурное, духовно - нравственное и социальное. 

 

Формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и 

научные исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, 

олимпиады, соревнования, проектная деятельность, секции, кружки, студии; 

конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, и др 



Планируемые результаты внеурочной деятельности   

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам на силы и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательные результаты 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;                                                                                                                                      

Продолжительность занятий 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах 

составляет 40-50 минут, если занятия спаренные - 70 минут с перерывом 

длительностью 10 минут для отдыха и проветривания помещений.            

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности: 

а) учреждений дополнительного образования: 

    - МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «ДЮСШ». МБУ ФОК « Заволжский», МБУДО    

ДШИ с. Александроав –Гай 

б) учреждений культуры  с. Александров –Гай 

1. МБУК"Гайский историко-краеведческий музей"                                                                                                                                                                                   

2. МБУК ЦБС Александрово-Гайского      муниципального района                                                                                                                                           

3. МБУК "ЦКС" Александрово-Гайского МР Саратовской области  



в) деятельность Российского движения школьников (РДШ) 

г) волонтерское движение 

                                                        Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Основные направления реализации  программы внеурочной деятельности 

  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

      Данное направление реализуется «Программой формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», программами 

воспитания классных коллективов, программами  курсов внеурочной 

деятельности « Баскетбол», «Волейбол», «Игровое ГТО»   По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья, 

классные часы , направленные на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

                      ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 



и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

 

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 у 

обучающихся позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности ребенка 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;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

      В основу работы по данному направлению положены: Программа 

воспитания МБОУ СОШ № 2 «Я и мой мир»; Программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования , 

программы воспитания классных коллективов. 

       Итогом работы в данном направлении  являются коллективные 

творческие дела, конкурсы, участие в традиционных праздниках «Свет 

Рождественской звезды», «Масленица», « Наурыз»,  «Пасхальный перезвон» и 

др. 

    СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



   Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне 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. 

   Данное направление реализуется : Программой воспитания МБОУ СОШ №2  

«Я и мой мир», Программой воспитания и социализации обучающихся на  

уровне   среднего общего образования, программами  воспитания классных 

коллективов. 

   По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защита социально – ориентированных проектов, акции. 

                       ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Целесообразность названного направления 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; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Творческая мастерская», Программой работы с одаренными детьми. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

учебных проектов, интеллектуальные марафоны, научно- исследовательские 

конференции. 



                                 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Целесообразность данного направления 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.  

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

Программой воспитания МБОУ СОШ №2  «Я и мой мир»; Программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего  общего 

образования, программами воспитания классных коллективов. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, общешкольные  традиционные праздники, экскурсии и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации плана  внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 

на 2019 -2020 учебный год 

 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

Форма организации Наименование рабочей 

программы 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольные 

мероприятия:  

День здоровья, «Веселые 

старты», походы, 

экскурсии в природу. 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 

 

секция «Баскетбол» 

«Волейбол» 

« Игровое ГТО» 

Классный час Программы воспитания 

классных коллективов. 

Социальное Общешкольные проекты Программа воспитания «Я и мой 

мир» 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

уровне среднего общего 

образования 

Проектная деятельность 

по предметам 

Программа работы с 

одаренными детьми 

Духовно-нравственное Классный час Программы воспитания 

классных коллективов. 

Общешкольные 

мероприятия 

Единые классные часы 

Программа воспитания «Я и мой 

мир»      

 Программа воспитания и 

социализации обучающихся на  

уровне среднего общего 

образования                           

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

кружок Программа внеурочной 

деятельности «Творческая 

мастерская» 

Программа внеурочной 

деятельности «По страницам 

истории» 

Программа внеурочной 

деятельности «Финансовая 



грамотность» 

Программа внеурочной 

деятельности «На пути к 

ЕГЭ»(математика) 

Интеллектуальные 

марафоны 

Научно-исследовательские 

конференции 

Программа работы с 

одаренными детьми 

 

 

 

 

Общекультурное 

Общешкольные 

мероприятия 

Единые классные часы 

Программа воспитания «Я и мой 

мир»         

   Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

уровне среднего общего 

образования                                             

Классный час Программы воспитания 

классных коллективов 

Экскурсия Программа воспитания «Я и мой 

мир»    

Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

уровне среднего общего 

образования                                                                  

Коллективное творческое 

дело 
Программа воспитания «Я и мой 

мир»    

 Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

уровне среднего общего 

образования                                                                         

 

Взаимодействие внеурочной деятельности с системой воспитательной 

работы в МБОУ СОШ №2 

 

№ 

п/п 

Центры, объединения , 

клубы, творческие группы 

 

Основное направление деятельности 

1. Школьный  медиа - центр Обучение компьютерной грамотности, 

правилам поиска информации в сети 

Интернет, организация мероприятий, 

презентаций, конкурсов, работа с социумом  

2. Школьный музей  Организация краеведческо – 

исследовательской  работы, экскурсии, 

музейные уроки, кл. часы, мероприятия по 

гражданско-правовому и патриотическому 



воспитанию, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, организация поисковой 

работы, встречи с интересными людьми 

(ветераны труда, труженики тыла, дети войны  

и др.) 

3. Школьный творческо-

интеллектуальный 

марафон. 

 

Олимпиады для учащихся, участие в 

мероприятиях  в  рамках предметных 

месячников, реализация научно-

исследовательских проектов, творческих 

проектов, участие в творческих конкурсах 

Библиотечные уроки, интеллектуально-

творческие конкурсы, викторины, участие в 

областных конкурсах, поэтические конкурсы, 

кл. часы, общешкольные мероприятия, 

встречи с интересными людьми, выход в сеть 

Интернет, создание электронных  презентаций  

4. Школьное самоуправление  Организация работы по направлениям 

деятельности, участвуют и организуют работу 

в классных коллективах по реализации плана 

воспитательной работы школы,  выпуск 

школьной стенгазеты, организуют и проводят 

школьные конкурсы, фестивали, 

соревнования и т. д. 

5. Система дополнительного 

образования школы 

Занятия в кружках, объединениях ДО 

различной направленности  

 

 

Взаимодействие внеурочной деятельности  с социальными службами, 

системой дополнительного образования  села, района. 

 

Партнѐр Основные направления взаимодействия 

Учреждения ДО:  

-  

- МБУ ДО «ДЮСШ» 

- МБУ ФОК « Заволжский»                        

- МБУДО ДШИ с. 

Александроав –Гай 

Внеурочная творческая деятельность 

культурно-эстетической направленности; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

совместная организация праздников, 

конкурсов, фестивалей, соревнований, акций. 

Учреждения культуры  с. 

Александров –Гай  

- МБУК "Александрово - 

Гайский историко-

краеведческий музей"                                                                                              

- МБУК ЦБС 

Александрово-Гайского      

муниципального района                                                                                                   

Посещение музея: экскурсии, беседы, 

совместные мероприятия с выступлением 

детского коллектива школы 

 

 

Выставки, мероприятия культурной и 

нравственной направленности (встречи, 

беседы, библиотечные уроки и т.д.)  

   ГАУ СО ЦСЗН Организация и проведение  совместных 



мероприятий по профориентации, 

тестирование, анкетирование учащихся с 

целью выявления профессиональных 

склонностей 

   Пожарная часть № 31 Посещение пожарной части в целях 

профориентационной работы, проведение 

профилактической работы с учащимися 

ОГИБДД   

ОП №1   в составе  МО 

МВД  России 

«Новоузенский»                                             

Организация профилактической работы с 

учащимися, участие учащихся в 

соревнованиях по правилам дорожного 

движения, организация работы отряда ЮДП 

Администрация 

Александрово – Гайского 

муниципального района 

Организация совместной работы по 

реализации социальных проектов, 

организация совместных акций, мероприятий 

Управление образования 

Администрации 

Александрово – Гайского 

муниципального района 

Организация совместных мероприятий, 

праздников, соревнований, конкурсов 

Отдел молодѐжной 

политики и спорта 

Организация совместных мероприятий, 

праздников, соревнований, конкурсов 

КДН и ЗП администрации 

Александрово – Гайского 

муниципального района 

Организация  совместной 

профилактической работы с учащимися  

ПДН  ОП №1 Организация совместной 

профилактической работы с учащимися, 

профориентационной работы 

ГУЗ СО                              

«Александрово – Гайская 

РБ»  имени В.П. Дурнова                                

 

Организация совместной работы в целях 

профориентационной работы, 

профилактической работы с учащимися, 

проведение совместных мероприятий 

Школы района Совместные мероприятия, конкурсы, 

соревнования 

Детский  сад « Пчелка» Организация шефской работы с 

воспитанниками детских садов, реализация 

совместных проектов, социальных проектов. 

Предприятия и 

учреждения села 

Учебные экскурсии, встречи с 

интересными людьми, реализация 

совместных проектов 

 

                       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 (тематических) курсов 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 реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя и учителей по предметам с применением 

модульной системы.  В  них отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как они 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.  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» эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности (системные  курсы) 

среднего общего образования в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта МБОУ СОШ №2  

на 2019-2020 уч. год 

 
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

руководитель         Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

В 

неделю 

В год 

Спортивно –

оздоровительное 

Волейбол Федечкин С.В 2 2 68 

Игровое ГТО Федечкин С.В.  1 1 34 

Баскетбол Гельманов М.М. 3 3 102 

Обще-

интеллектуальное 

Творческая 

мастерская 

Клочкова Т.В.  1 1 34 



 

 

На пути к ЕГЭ 

(математика) 

Аблгазиева Р.А.  1 1 34 

По страницам 

истории 

Ляляева С.А. 2  2 68 

Финансовая 

грамотность 

Еськов В.Н. 1  1 34 

Итого в неделю   8 8 11  374 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования рамках 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта( системные занятия) 

МБОУ СОШ №2 на 2019-2024 уч. год 

Направление 

развития личности 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 

Духовно-

нравственное 

  1   1     

социальное - - - - 1 1 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

3 2  1 1 1 1 1 1 1 

общекультурное - - - - 1 1 1 1 1 1 

Спортивно –

оздоровительное 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого в неделю 6 5 4 4 6 6 6 6 6 6 

Итого в год 204 170 136 136 204 204 204 204 204 204 

Итого за 2 года 374 272 408 408 408 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности (несистемные занятия) на уровне СОО 

МБОУ СОШ № 2  на 2019-2020 уч. год 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь 

Общешкольные 

мероприятия 

День Знаний –

«Здравствуй, школа» 

                отв. Тяпаева И.А. 

День Здоровья – 

     отв. уч-ля физ.культуры 

конкурсная программа 

"Что такое осень?"- 
отв. 10  кл 

Праздничная программа  

 «Кто щедро дарит знания и 

свет».                      отв. 11 кл. 

 

. 

Праздничная программа «Мама 

– главное слово в каждой 

судьбе» -  

отв. Борзрва О.А., Садырова 

Ф.Ж.                                                 

Праздничная программа «Новый 

год шагает по планете.»- 

отв. Тяпаева И.А., Бугетаева А.М. 

               Отв : 11 кл, 10 кл.. 

Единые 

классные часы 

 Единый классный час «Помним. 

Славим. Гордимся» 

«Трудные шаги к Великой 

Победе» 

Единый классный час  

« У войны не женское лицо» 

Единый классный час  

«Ты гражданином быть 

обязан!» 

 «Судьба и Родина –едины» 

«Твои сыновья, Россия» 

Проектная 

деятельность 

Старт общешкольного 

проекта     «Есть память, 

которой не будет 

забвенья, и слава, 

которой не будет 

конца!»-отв. Тяпаева И.А.,  

кл. рук.1-11 кл. 

   

Акции  

 

 

 

« Школа – второй дом, 

береги всѐ в нѐм» 

 

 

«Поздравь учителя!» Праздничная 

почта «Живые открытки» (1-11 

кл.) 

Акция «Сувенир для мамы»  Новогодняя ярмарка «Душевный 

BAZAR»(1-11 кл.) 

Конкурсы Конкурс «Живой мир на 

подоконнике» 

Конкурс классных уголков 

Конкурс газет ко Дню Учителя 

«Самый классный классный» 

 

Конкурс рисунков и фотографий 

« Моя мамочка»                                       

Конкурс детского творчества 

«Новогодние фантазии»  
 



Выставки Выставка «Сюрпризы 

осени» 

 Выставка «Сувенир для мамы»- 

ко Дню Матери 

Выставка детского творчества 

«Новогодние фантазии»  

Психолог Определение уровня 

воспитанности  

школьников (3-11 классы). 

Диагностика «Уровень 

гражданственности»  (9-11 кл.) 

 

Диагностика «Отношение 

родителей к образовательному 

процессу» 

Диагностика « Степень 

удовлетворѐнности уч-ся 

школьной жизнью»( 5-11кл). 

 

Социальный 

педагог 

 Диагностика «Интересы и 

досуг» (3,5,7,9 кл.) 

Диагностика «Занятость в системе 

ДО»(1—11 кл.) 

Диагностика «Насколько вы 

толерантны?» (5-11 кл.) 

 

Работа с 

родителями 

Общешкольное  

родительские собрание: 

«Особенности 

образовательного 

процесса в 

2019/2020 учебном году» 

     

 1.Общешкольное родительское 

собрание «Патриотическое 

воспитание в современной 

семье.»  

2.Праздничная программа для 

родителей  «Мама – главное 

слово в каждой судьбе» -  

 

Ученическое 

самоуправление 

Конкурс «Живой мир на 

подоконнике» 

Конкурс классных уголков 

 

Рейды в классные коллективы 

«По одежке встречают» 

Конкурс газет ко Дню Учителя 

«Самый классный классный» 

 

Конкурс рисунков и фотографий 

« Моя мамочка»                                       

Рейды в классные коллективы 

«Месяц без пропусков» 

Диагностика «Организация 

детского самоуправления в 

классе» (5-11кл.) 

Диагностика « Уровень развития 

классного коллектива» (5-11 кл.) 

Конкурс детского творчества 

«Новогодние фантазии»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Январь Февраль Март апрель май 

Общешкольные 

мероприятия 

 Военно -спортивный 

КВН «Готовься в армии 

служить!»    (5-11 кл.) 

- отв. Цыплаков А.В.,    

Гельманов М.М., 

Федечкин С.В. 

   10  кл           

 Фестиваль 

инсценированной песни  

«Песни, с которыми мы 

победили»-   

. отв. 10 кл       

  Общешкольная 

линейка – митинг - 
«Нам 41-й не забыть, 

нам 45-й - славить!» 

    отв. Бугетаева А.М.  

Праздник Последнего 

Звонка – 

-      отв. Тяпаева И.А 

Единые 

классные часы 

 

 

 

                     Единый классный час  

 «Подвиг комсомольцев в годы ВОВ» (8-11 кл) 

Единый классный час 

«Когда грохочут пушки, 

музы молчат?»  
Цикл громких чтений 

«Ради мира на земле» 

Единый классный час 

«Война в судьбе моей 

семьи» 

 

Проектная 

деятельность 

    Конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Мои 

земляки- участники 

Великой Отечественной 

войны. История одной 

награды», «Дедушкина 

медаль», «Война в судьбе 

моей семьи» 

 

Акции  

 «Запомни их пока не поздно, пока они живут среди 

живых» - помощь пожилым и  престарелым людям  

 

«Доброе дело от чистого 

сердца» 

 

Операция «Украсим мир 

цветами»  

-«Ветеранский дворик» 

 

«Будем помнить»- 

шефство над 

памятниками 

- Живая 

поздравительная 

открытка и 

чествование 

тыловиков и детей 

войны. 

 «Посылка солдату» 
(Поздравление с Днем 

Защитника Отечества) 

Конкурсы  Фотоконкурс  ко Дню    



защитника Отечества 

«Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

Выставки Выставка кормушек и 

скворечников 

Фотовыставка ко Дню 

защитника Отечества 

«Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

 Фотовыставка «Мои 

родные сражались за 

Родину» 

Выставка «Мы 

наследники Победы» 
(конкурсы рисунков, 

сувениров, поделок) 

(итоги работы кружков) 

 

Психолог Диагностика «Фактор 

личностного роста» (4,5, 9-

11 кл) 

 Определение уровня 

воспитанности  

школьников (3-11 кл). 

 

Диагностика «Классный 

руководитель глазами 

ученика» (5-11 кл.) 

 

 

Социальный 

педагог 

 Анкетирование 

«Профилактика вредных 

привычек» (5-11 кл.) 

Анализ социальных 

контактов детей «группы 

риска» 

   

Работа с 

родителями 

Общешкольное 

родительское собрание:  

«Воспитание  

сознательной 

дисциплины и 

трудолюбия как 

составляющих успеха» 

». 

  Общешкольное 

родительское собрание  

«Формирование у 

подростка 

правосознания, 

культуры поведения в 

школе, семье, 

общественных местах» 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

  Рейды в классные 

коллективы «Месяц без 

пропусков» 

Анкетирование 

«Общественное мнение» 

 ( участие в общ. жизни)  

(5—11кл.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


