
План внеурочной деятельности МКОУ Краснообская СОШ № 2 

                                              на уровне среднего общего образования 

   План внеурочной деятельности МКОУ Краснообская СОШ № 2 обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, возможности школы, через 

организацию внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

   План внеурочной деятельности является частью образовательной программы СОО.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и  
одной из форм организации свободного времени обучающегося.  

   Срок реализации плана внеурочной деятельности до 700 часов за два года. 
 
Внеурочная деятельность на базе МКОУ Краснообская СОШ № 2 реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу 

классных руководителей и педагогов школы по следующим направлениям развития 

личности:  
1. Духовно-нравственное  
2. Спортивно-оздоровительное  
3. Социальное  
4. Общеинтеллектуальное  
5. Общекультурное.  

Цель внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

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

- развития индивидуальности каждого ребёнка 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: 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; 

- достижения метапредметных результатов; 

- 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. 

Обеспечение плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 
Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях школы. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 
после окончания учебной деятельности. 
При организации внеурочной деятельности используются регулярные занятия внеурочной 
деятельности и нерегулярные занятия.  
Регулярные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности (на их изучение, установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой педагога). 

Нерегулярные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 
руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.   

 
План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

на 2020-2021 учебный год 

Направления 

развития 
личности 

Курсы 

внеурочной 
деятельности 

класс Количес
тво 
часов в 
неделю 

Количес
тво 
часов за 
год 
 

Ф.И.О. руководителя 

Регулярные внеурочные занятия 

Спортивно-
оздоровительно
е 

Волейбол  10-11 1,5 51 Худин А.Т. 

Социальное Пресс-центр «Я в 
курсе» 

10а 1 34 Ярыгина Т.С. 

Общекультурно
е 

Театральная студия 
«Веселая 
скоморошина»  

10а 1 34 Ярыгина Т.С. 

 

направление физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Походы выходного дня по плану  классные руководители 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» сентябрь Зорина Е.В., Худин А. Т. 



Туристический слет сентябрь Приданников Д.В., 

Худин А. Т. 

Турнир по настольному теннису по плану Зорина Е.В. 

Турнир по волейболу по плану Худин А. Т. 

Турнир по баскетболу по плану Худин А. Т. 

Личное первенство по легкой атлетике по плану Худин А. Т., Зорина Е.В. 

Командное участие в поселковых,  районных, 

городских, региональных, российских, 

международных турнирах и состязаниях. 

в течение  

года 

Худин А. Т., Зорина Е.В., 

Приданников Д.В. 

                        направление духовно- нравственное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Дискуссия «Ценности, которым  нет 

цены», 10-11 кл. 

январь Замоковенко М.Л., классные 

руководители 

Интерактивное занятие «Время выбирать 

профессию», 10 кл. 

февраль Замоковенко М.Л. 

Районный конкурс «Ученик года» 10 кл. по плану классные руководители 

Презентация и фотовыставка «Моя 

фамилия на защите Родины» 

февраль классные руководители 

Классные встречи в рамках проекта РДШ 

10кл. 

октябрь классные руководители 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 

направление социальное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Акция «Доброта спасет мир» 10-11 кл. ноябрь Замоковенко М.Л. 

Районная интеллектуальная игра 

«Человек. Общество.Государство» 

февраль Сарычева М.В. 

Профориетационный десант 

«Перекресток профессий» 

март Замоковенко М.Л. 

Дни открытых дверей, ярмарка 

профессий 

по плану Замоковенко М.Л. 

Акция «Аллея Победы» 11 кл.  июнь классные руководители 

Субботник по уборке школы август, апрель Замоковенко М.Л. 

классные руководители 

Трудовая бригада июнь-август Замоковенко М.Л. 

классные руководители 

направление общеинтеллектуальное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Предметные недели по плану Учителя  

Интеллектуальные игры, дискуссии, 

круглые столы, дебаты, встречи с 

учеными, посещение технопарка, 

планетария, Атомного центра, классные 

часы, экскурсии в музеи, институты. 

По плану классные руководители 

Научно-практическая конференция, 

исследовательская и проектная 

деятельность, олимпиады, конференции. 

По плану Учителя  

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 

Языковые школы по месту жительства по графику Руководители 

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

1 сентября ЗамоковенкоМ.Л.  

Учителя 

 



Экскурсия по школе для малышей  «Мой 

школьный дом» 10 кл. 

сентябрь ЗамоковенкоМ.Л. 

Конкурс сочинений «Мой учитель»10 кл. октябрь Кафедра русского языка 

Выставка творческих работ по 

произведениям – юбилярам 

по плану библиотекарь 

Интеллектуальная игра «К далеким 

звездам» 

апрель Замоковенко М.Л. 

учителя 

Конкурс сочинений «Подвиг» май  Кафедра русского языка 

направление общекультурное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Пушкинский бал по плану классные руководители 

Посещения театров, музеев, выставок, 

библиотек, планетария и других 

учреждений культуры 

в течении года  классные руководители 

Фестиваль школьных талантов, сменные 

выставки рисунков, фотографий, 

конкурсы чтецов 

в течении года  классные руководители 

Участие в разный уровень конкурсах, 

фестивалях, викторинах, образовательных 

проектах, в том числе дистанционных. 

В течении года  классные руководители 

Поездки по НСО и городам России, 

встречи с интересными людьми.  

В течении года  классные руководители 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 

Праздничный концерт к Дню учителя 

(онлайн) 

октябрь Ярыгина Т.С. 

Праздничный концерт к Дню 8 марта 

11 кл. 

март Белоусова Т.С. 

Ярыгина Т.С. 

Литературно- музыкальная композиция к 

Дню Победы 

май Белоусова Н.Н. 

Последний звонок 11 кл. май Замоковенко М.Л. 

Ярыгина Т.С. 

классные руководители 

Торжественное собрание по итогам 

учебного года « Здесь каждому дарована 

звездная высь» 

май Замоковенко М.Л. 

Ярыгина Т.С. 

классные руководители 

Выпускные вечера 11 кл. июнь Замоковенко М.Л. 

Ярыгина Т.С. 

классные руководители 

 



 


