


 
1.Общие положения 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 
МКОУ СШ№1 г.Дубовки. 

План внеурочной деятельности МКОУ СШ №1 г.Дубовки обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта  среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 
проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

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  (на их 
изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 
учителя и планом воспитательной работы школы).  

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. 
 
1.1 Нормативная основа внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности МКОУ СШ №1 г.Дубовки разработанв 
соответствии с требованиями документов: 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с 
изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (Протокол заседания от 26  2015 г. № 1/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. 
№ 598) 

 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 
29.12.2010 г. №189 с дополнениями и изменениями); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования 

 Устав МКОУ СШ №1 г.Дубовки 

2.Направления внеурочной деятельности: 
 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
 



№ 
п/п 

Направления развития 
личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 
ребенка, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, религии 
своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, социально - значимой 
деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствующие формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций 

 
3.Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
1. Экскурсии;  
2. Кружки;  
3. Секции;  
4. Конференции;  
5.Олимпиады;  
6.Соревнования;  
7. Конкурсы;  
8. Фестивали;  
9. Поисковые и научные исследования;  
10. Общественно-полезные практики 

4.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.  

 
Социокультурное взаимодействие ОУ 
 

№ Учреждения  Формы взаимодействия 
1 ЦДТ г. Дубовки Кружковая работа. 

Тематические праздники. 
Творческие конкурсы,смотры, 
Выставки. 

2 Городская детская библиотека Информационное 
сопровождениеучебногопроцесса. 
Встречи, беседы. 



3 Краеведческий музей Экскурсии в музей. 
Встречи, беседы. 
Выставки творческих работ. 

4 Городская школа искусств Кружковая работа. 
5 Городская спортивная школа Кружковая работа. 

Спортивные праздники. 
Соревнования. 

6 ЦРБ Информационное 
сопровождение учебного 
процесса 
Встречи, беседы 

7 Военный комиссариат  Организация встреч в «День призывника» 
8 Школы района Совместные мероприятия, конкурсы, 

соревнования 
9 Предприятия и учреждения города Учебные экскурсии, встречи с 

интересными людьми, реализация 
совместных проектов 

Сотрудничество с организациями профилактики 

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

профилактической работы по безопасности - совместная профилактическая работа 

движения  

Сотрудничество с ПДН ,центром «Семья» в - совместная профилактическая работа по 

рамках профилактической работы по правонарушениям 

правонарушениям.  

Сотрудничество с ПЧ  - участие команды школы в конкурсных 

 мероприятиях, посещение пожарной части; 

 - совместная профилактическая работа 
  

 
5.План внеурочной деятельности на уровень среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год. 

 
 

№ 
п/п 

Форма Класс Кол-
во 

часов 

Дата 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Несистемные внеурочные занятия 
 Воспитательные 

мероприятия: 
    

1 Уроки безопасности с 10-11 1 сентябрь Кл.руководители 



приглашением специалистов 
(ПДД, противопожарная 
безопасность, действия в 
чрезвычайных ситуациях и 
.т.д.) 
 

2 Тренировочная эвакуация 1-
11 классы 

10-11 1 сентябрь Директор школы, 
преподаватель ОБЖ 

3 Участие в районных  
спортивных соревнованиях 
(осенний кросс) 

10-11 3 Сентябрь  Учителя физкультуры 

4 Тематический классный час 
«День солидарности в 
борьбе с терроризмом»  

10-11 1 3 сентября Кл.руководители 

5 Неделя безопасности   
 

10-11 1 26.09 – 30.09 Кл.руководители, 
преподаватель ОБЖ 

6 Единый урок 
энергосбережения 
«ВместеЯрче»  

10-11 1 1.09-17.09 Кл.руководители 

7 Сдача норм  ГТО  10-11 1 с 20-24.01. Учителя физкультуры 
8 Акция «Экология 

школьного двора» 
 

10-11 1 сентябрь Кл.руководители 

9 Конкурс плакатов, рисунков 
и агитационных газет по 
энергосбережению и 
энергоэффективности; 
 

10-11 1 сентябрь Кл.руководители, РДШ 

10 Участие в школьных 
спортивных соревнованиях 

10-11 2 По графику 
(сентябрь – 
май) 

Учителя физкультуры 

11 День гражданской обороны 10-11 1 4 октября Преподаватель ОБЖ 
12 Беседы «Профилактика 

ВИЧ/СПИД и других 
инфекций» 

10-11 1 октябрь Кл. руководители , 
работники ЦРБ 

13 Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

10-11 1 30 октября Кл.руководители 

14 Осенний бал 10-11 3 октябрь Ст.вожатая, РДШ 
15 Беседы школьной медсестры 

«Наркотики и здоровье» 
10-11 1 ноябрь Кл. руководители , 

работники ЦРБ 
16 Общешкольное 

мероприятие «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»! 
(конкурс рисунков, 
плакатов, буклетов, 
презентаций, агитбригад и 
т.д.) 

10-11 2 30 ноября 
 
 
 
 

Ст.вожатая, РДШ 

17 Уроки ОБЖ «Оказание 
первой медицинской 
помощи» 

10-11 1 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

18 Всероссийская акция «Час 10-11 1 4-10 декабря Учитель информатики 



кода». Тематический урок 
информатики 

19 Беседы школьной медсестры 
«Вредные привычки и 
здоровье человека» 

10-11 1 декабрь Кл.руководители 

20 Профилактика заболевания 
гриппом и ОРВИ 

10-11 1 январь Кл.руководители, 
медсестра школы 

21 Кл.часы по толерантности. 
 

10-11 1 октябрь Кл.руководители 

22 Муниципальный этап 
соревнований по     мини-
футболу в зачет 32 
Спартакиады 
обучающихся среди команд  
(2003 – 2004 г.р.) 

10-11 1 20.09. 2020г. 
 

Учителя физкультуры 

23 Муниципальный этап 
соревнований 
«Президентские состязания» 
среди команд  10-х классов в 
зачет 32 Спартакиады. 

10-11 1 04.10.2020г. 
 

Учителя физкультуры 

24 Муниципальный этап 
соревнований 
«Президентские состязания» 
среди команд 11-х классов в 
зачет 32 Спартакиады. 

10-11 1 04.10.2020г. 
 

Учителя физкультуры 

25 Муниципальный этап 
соревнований по баскетболу 
среди команд юношей 11-х 
классов и моложе в зачет 32 
Спартакиады  . 

10-11 1 09.11.2020г. 
 

Учителя физкультуры 

26 Муниципальный этап 
соревнований по баскетболу 
среди команд девушек 11-х 
классов и моложе в зачет 32 
Спартакиады. 

10-11 1 09.11.2020г. 
 

Учителя физкультуры 

27 Спортивный праздник 
«Быстрее, выше, 
сильнее!» 
 

10-
11 

2 февраль Ст.вожатая, учителя 
физкультуры, РДШ 

28 Беседы школьной медсестры 
«Значение флюрографии» 

10-11 1 февраль Кл.руководители 
Медсестра школы 

29 Мероприятия, посвящённые 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

10-11 1 1 марта Кл.руководители, 
педагог-организатор 

30 Беседы школьной медсестры 
«Алкоголь и здоровье» 

10-11 1 апрель Кл.руководители 

31 Участие в районном 
фестивале ГТО 

10-11 3 По графику Учителя физкультуры 

32 Районная дистанционная 
интеллектуальная игра для 
старшеклассников  «Игры 

10-11 1 апрель Кл. руководители.учителя 
-предметники 



разума» 
33 Акция «Экология 

школьного двора» 
10-11 2 апрель Кл.руководители 

34 Тематический классный час 
с просмотром видеофильмов 
«МЧС предупреждает». 
Поведение детей на дорогах, 
водных объектах в летний 
период. 

10-11 1 май Кл.руководители 

35 Всероссийская акция 
«Телефон доверия!» 

10-11 1 17 мая Кл.руководители 

36 Военные сборы 10-11  июнь Преподаватель ОБЖ 
Направление: духовно-нравственное 

Несистемные внеурочные занятия 
 Воспитательные 

мероприятия: 
    

1 Праздник «День Знаний». 
Урок на тему «Урок 
Победы» 

10-11 2 1 сентября Кл. руководители, 
администрация школы, 
ст.вожатая,РДШ 

2 Праздничные мероприятия, 
посвященные 125-летию со 
Дня рождения С.А. Есенина 
 

10-11 2 3 октября Кл.руководители, 
учителя-предметники, 
РДШ 

3 Мероприятия, посвящённые 
Международному дню 
пожилых людей 
(поздравления, 
информационно-
тематические классные 
часы) 

10-11 2 1 октября Кл.руководители 

4 День Учителя. Школьная 
акция: «Сердце, отданное 
детям», посвящённая 
Международному  Дню 
учителя. (поздравления 
учителей школы и ветеранов 
педагогического труда) 

10-11 2 5 октября Кл.руководители, 
педагог-организатор, 
РДШ 

5 Тематический классный час 
«День народного Единства».  

10-11 1 октябрь Кл.руководители, 
педагог-организатор, 
РДШ 

6 Классный час, посвящённый 
Дню народного единства. 

10-11 1 октябрь Кл.руководители 

7 Школьная акция «16 ноября 
– Международный день 
толерантности»:  
- проведение тренингов «14 
шагов толерантности». 

10-11 2 16 ноября К. руководители, педагог-
организатор, РДШ 

8 Мероприятия, посвященные 
290-летию со дня рождения 
А.В.Суворова 

10-11 1 24 ноября Кл.руководители 

9 Мероприятия, посвящённые 
Дню матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл.руководители 



10 Тематический классный час 
у памятника воину-
освободителю «День 
неизвестного солдата» 

10-11 1 3 декабря Кл.руководители 

11 Информационно-
тематический классный час 
«День Героев Отечества» 

10-11 1 9 декабря Кл.руководители 

12 Гражданско-правовой 
форум  
«День прав человека» 

10-11 1 12 декабря Кл.руководители, гости 
школы 

13 Новогодний праздник 10-11 3 декабрь Кл. 
руководители,ст.вожатая , 
совет старшеклассников 

14 Школьный конкурс 
«Старшеклассник года –
2021»  10-11 классы 

10-11 1 Январь-февраль 
 

Кл. 
руководители,ст.вожатая , 
совет старшеклассников, 
администрация школы 

15 Кл.часы по 
предупреждению 
социальной агрессии и 
противоправной 
деятельности, по 
профилактике экстремизма, 
радикализма, нигилизма, 
ксенофобии и др. 
(Международный день 
памяти жертв Холокоста 
27.01) 

10-11 1 27 января Кл.руководители 

16 Тематический классный час 
«Битва под Сталинградом» 

10-11 1 2 февраля Кл.руководители 

17 Единый классный час (с 
приглашением участников 
локальных войн, 
ребят,служащих а армии, 
ветеранов ВОВ) «Есть такая 
профессия – Родина 
защищать!» 

10-11 1 февраль Кл.руководители 

18 Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому 
дню 

10-11 1 март Кл.руководители 

19 Информационно-
тематический классный час, 
посвящённый 
воссоединению Крыма с 
Россией «Крымская весна» 

10-11 1 18 марта Кл.руководители 

20 Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги 
(юбилейные 
даты:Е.А.Баратынский 
(220),А.А.Фет (200), 
В.Н.Апухтин (180), 
А.П.Чехов(160).,А.И.Куприн 

10-11 1 23-29 марта Учителя русского языка и 
литературы. 



(150), А.С.Грин (140), 
А.Белый (140), А.А.Блок 
(140), С.Черный (140), 
Б.Л.Пастернак (130), 
О.Ф.Берггольц (110), 
А.Т.Тврдовский (110), 
Ф.А.Абрамов (100), 
А.Г.Адамов  
(100),Ю.М.Нагибин (100), 
Д.С.Самойлов  (100), 
В.М.песков (90). 
Г.М.Цыферов (90). 
И.А.бролский (80). 
И.А.Бунин (150) 

21 Гагаринский урок «Космос – 
это мы», посвящённый Дню 
космонавтики 

10-11 1 12 апреля Кл.руководители 

22 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

10-11 3 май Кл.руководители, 
педагог-организатор 

23 Акция «День славянской 
письменности и культуры» 

10-11 1 май Кл.руководители, 
педагог-организатор 

24 Экскурсии в музеи, театры и 
т.д. 

10-11 4 По плану 
классных 
руководителей 

Кл.руководители 

Направление: социальное 
Несистемные внеурочные занятия 

 Системные внеурочные  
занятия 

    

1 Ученическое сообщество 
«РДШ» 

10-11 1 В течение 
года 

Калинина О.А. 

 Воспитательные 
мероприятия: 

    

1 Всероссийская 
экологическая акция 
«Зелёная Россия» 

10-11 1 сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, учителя 
технологии, биологии 

2 Выборы актива класса. 
Распределение поручений в 
классе. 

10-11 1 До 10 
сентября 

Кл.руководители 

3 Организация дежурства по 
классу, школе. 
Ознакомление с графиком 
дежурства по школе 

10-11 1 сентябрь Кл.руководители 

4 Всероссийский урок 
безопасности в сети 
Интернет 

10-11 1 октябрь Учителя информатики, кл. 
руководители 

5 Творческий проект по 
профориентации 
«Профессия, в которой я 
вижу себя»  
 

10-11 2 октябрь Кл.руководители, 
психолог,соц.педагог 

6 Мероприятие по 
незаконному обороту 

10-11 1 ноябрь Кл.руководители 



наркотиков с приглашением 
работников прокуратуры, 
медработников. 

7 Общешкольное 
мероприятие «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»! 
(конкурс рисунков, 
плакатов, буклетов, 
презентаций, агитбригад и 
т.д.); 
 

10-11 2 30 ноября Кл. руководители, 
ст.вожатая, РДШ 

8 Участие во Всероссийской 
акции «Час кода». 
Тематический урок 
информатики. 

10-11 1 4-10 декабрь Кл.руководители, учителя 
информатики 

9 Оформление школы к 
Новому году. 

10-11 1 декабрь Кл.руководители 

10 Акция «Поздравь ветерана» 10-11 2 февраль Кл.руководители 
11 Работа с Центром занятости 

населения. Единый кл. час 
«Новый век – новые 
профессии» 
 

10-11 1 март Кл.руководители 

12 Акция «Экология 
школьного двора» 

10-11 2 апрель Кл.руководители 

13 Акция «Вахта Памяти», 
посвящённая Дню Победы 

10-11 3 май Зам. директора по ВР, кл. 
руководители 

14 Экскурсии на предприятия 
района и области в целях 
профориентации. 

10-11  В течение 
учебного года 

Кл.руководители 

Направление: Интеллектуальное 
Системные внеурочные  занятия 

1 Решение нестандартных 
задач. 

11 1 По 
расписанию 

Сизоненко С.Н. 

2 Методика решения задач. 11 1 По 
расписанию 

Сизоненко С.Н. 

3 Русский язык в формате 
ЕГЭ. 

11 1 По 
расписанию 

Александрова Л.Б. 

Несистемные внеурочные занятия 
 Воспитательные 

мероприятия: 
    

1 Участие в школьном, 
муниципальном, областном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников  по 
предметам 

10-11 3 Сентябрь - 
декабрь 

Учителя-предметники 

2 Участие в творческих и 
интеллектуальных 
конкурсах разного уровня 

10-11 3 В течение 
года 

Кл.руководители, 
учителя-предметники 

3 Мероприятия, посвящённые 
Международному дню 
родного языка 

10-11 1 февраль Кл.руководители 



4 Работа над 
исследовательскими 
работами, проектами 

10-11 3 В течение 
года 

Учителя-предметники, кл. 
руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
Несистемные занятия 

 Воспитательные 
мероприятия: 

    

1 Праздник 1 сентября 10-11 1 1 сентября Зам. директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

2 Участие в школьной акции 
«Внимание, дети!» (ПДД, 
противопожарной 
безопасности и т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл.руководители, 
представители ДПС 

3 Мероприятия, посвящённые 
международному месячнику 
школьных библиотек 

10-11 1 2-31 октября Кл.руководители, 
школьный библиотекарь 

4 «С Днём Учителя!» - 
праздничные поздравления 
учащихся школы 

10-11 1 5 октября Кл.руководители 

5 Праздничный вечер  
«Осенний бал» 

10-11 3 октябрь Кл. руководители, 
ст.вожатая,совет 
старшеклассников 

6 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню матери в 
России 

10-11 1 26 ноября Кл.руководители 

7 Праздничный новогодний 
вечер 

10-11 3 декабрь Кл. руководители, 
ст.вожатая, совет 
старшеклассников 

8 Участие в творческих 
конкурсах разного уровня 

10-11 3 В течение 
года 

Кл.руководители, 
учителя-предметники 

9 Праздничный концерт «Для 
вас, милые дамы!» 
 

10-11 1 март Кл. руководители, 
ст.вожатая, зам.директора 
по ВР 

10 Школьная акция «Берегите 
землю!» 

10-11 1 21 апреля Кл. руководители, 
ст.вожатая, совет 
старшеклассников 

11 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

10-11 3 май Кл.руководители, зам. 
директора по ВР, 
администрация 

12 Праздник «Последнего 
звонка» 

10-11 2 25 мая Кл. руководители, зам. 
директора по ВР, педагог- 
организатор 

13 Выпускной вечер 10-11 1 июнь Кл.руководители, 
администрация 

14 Экскурсии в музеи, театры, 
кинотеатры, и т.д. 

10-11  В течение 
года 

Кл.руководители 

 
 

6.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 
образования. 



 
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 учащимися социального опыта;  
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  
 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 
потребности учащихся и их родителей.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 
образа выпускника среднего общего образования.  

Уровни воспитательных результатов 

 
8.Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, 
интернет-ресурсы, мультимедийный блок. Рабочие программы по внеурочной 
деятельности, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями. 

9. Кадровое обеспечение 

    Занятия проводят учителя школы. Координирующую роль в организации внеурочной 
деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитательной деятельности. Уровень квалификации педагогов соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель». 
  
Организация внеурочной деятельности общеобразовательным учреждением 
осуществляется в пределах рабочего времени ставок педагогов школы  в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. Объем (часы) 
реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 
нагрузку педагогического работника. 
 

 
 

Уровни Содержание 
Третий Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 


