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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличие условий: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и  размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

        План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов на 2022-23 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

◦ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции) 

◦ Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования 

◦ Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672). 

◦ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4ю.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания, обучения и отдыха детей и молодежи» 

◦ Письмом Минобранауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

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

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

      Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, и др.). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность реализуется в 

форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 
 

Цель и задачи внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности на ступени средней общеобразовательной школы: создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС ОО. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ; 



- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни 

- создание условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- осуществление воспитания благодаря включению гимназистов в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- дополнение и углубление на уровне среднего образования тех или иных учебных курсов, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для формирования у 

обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

 всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнѐрами; 

 основными  компонентами  организуемой  деятельности  - целевым, содержательно-

деятельным и оценочно-результативным; 

 урочной и внеурочной системой; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации 

внеурочной деятельности, представляющих для учащихся реальные возможности свободного 

выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые школьником результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения. 

 

Направления внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых в отличных от урочной формах и деятельность в рамках 

воспитательной системы по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

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 основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 



 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - использование 

оптимальных двигательных режимов для школьников с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

      Ожидаемые результаты:  

 улучшение показателей физического здоровья; 

 овладение культурой здоровья; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

 умение вести здоровый образ 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 школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности 

школьника 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. 

 Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников; 

 развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие 

ценности. 

 

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

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. 

 Ожидаемые результаты: 

 активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны; 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам; 

 повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; - развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися на уровне основного 

общего образования. 

 Ожидаемые результаты: 

 организация занятости обучающихся в свободное от учѐбы время; 

 интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности; 

 повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, 

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 

 

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.  

           Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня общей культуры школьников; 

 развитие потребности соблюдать правила этикета, повышать уровень своей культуры, 

расширять свои знания о культурных ценностях народов мира. 

 

Содержание  плана  внеурочной  деятельности.   
Количество  часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года 

обучения на этапе средней школы – 544 часа, в год – 272 часа. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана и составляет не более 8 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 



- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 5 часов, 

Занятия внеурочной деятельностью направлены на индивидуальность обучающегося, чтобы 

каждый обучающийся мог ощутить свою уникальность, востребованность, самореализацию. 

Таким образом, каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт высокий образовательный и 

воспитательный эффект 

 

         Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в МБОУ СОШ №1 

имеются необходимые условия: школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

библиотекой, спортивным стадионом, кабинетами информатики, кабинетом ЦОС, актовым залом, 

танцевальным классом; учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой с подключением к 

локальной сети Интернет, проекторами. 

 

               Распределение времени по  направлениям внеурочной деятельности 
 

10 классы 
 

Направления 

развития личности 

Формы деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Жизнь ученических сообществ 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Физкультурно-спортвный клуб «Рекорд» 

2. Первичное отделение РДШ 

1 

В течение 

года 

Духовно-

нравственное 

1. Военно-патриотическое объединение «Допризывник» 

2. Первичное отделение РДШ 

0,25 

В течение 

года 

Социальное 1. Военно-патриотическое объединение «Допризывник» 

2. Первичное отделение РДШ 

3. Совет учащихся 

0,25 

В течение 

года 

Интеллектуальное 1. Школьное научное общество «Интеграл» 0,5 

Всего 

 

 2 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. «Формирование культуры здорового питания» 

 

2  

(2 группы) 

Интеллектуальное 1. «Химия. За страницами учебника» 

2. «Решение задач по генетике» 

3.  «Практическая физика» 

4. «Практикум решения задач по математике» 

5. «Технология проектирования программных средств» 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

Общекультурное 1. «Слово. Образ. Смысл.» 1 

Всего 

 

 7 

Воспитательные мероприятия 

 

Спортивно- Дни здоровья, спортивные соревнования, фестиваль ГТО, В течение 



оздоровительное беседы, лекции, спартакиада допризывной молодежи, 

тематические уроки. 

года 

Духовно-

нравственное 

Информационно-тематические классные часы, выставки, 

конкурсы,  экскурсии, диспуты, акции 

«Разговоры о важном» 

В течение 

года 

1 

Социальное Уроки Мужества, Уроки Памяти, акции, трудовые десанты, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, информационно-

тематические классные часы. 

Разговоры о важном 

В течение 

года 

 

1 

Интеллектуальное Интеллектуальные марафоны, игры, олимпиады, конкурсы, 

викторины, акции, защита проектов и исследовательских 

работ. 

В течение 

года 

Общекультурное Творческие выставки, проекты, конкурсы, концерты,   

экскурсии, посещение музеев, театров, концертов, праздники 

в классных коллективах, диспуты. 

В течение 

года 

Всего 

 

 2 

 

11 класс 
 

Направления 

развития личности 

Формы деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Жизнь ученических сообществ 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Физкультурно-спортвный клуб «Рекорд» 

2. Первичное отделение РДШ 

1 

В течение 

года 

Духовно-

нравственное 

1. Военно-патриотическое объединение «Допризывник» 

2. Первичное отделение РДШ 

0,25 

В течение 

года 

Социальное 1. Военно-патриотическое объединение «Допризывник» 

2. Первичное отделение РДШ 

3. Совет учащихся 

0,25 

В течение 

года 

Интеллектуальное 1. Школьное научное общество «Интеграл» 1 

Общекультурное 1. Молодежный клуб «Диджей» 0,5 

Всего 

 

 3 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. «Формирование культуры здорового питания» 1 

Социальное 1. «Основы политологии» 

2. «Право и закон» 

1 

1 

Интеллектуальное 1. «Практикум решения задач по математике» 

2. «Практикум решения задач по геометрии» 

1 

1 

Общекультурное 1. «Слово. Образ. Смысл.» 1 

Всего 

 

 6 

Воспитательные мероприятия 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, спортивные соревнования, фестиваль ГТО, 

беседы, лекции, спартакиада допризывной молодежи, 

тематические уроки. 

В течение 

года 

Духовно- Информационно-тематические классные часы, выставки, В течение 



нравственное конкурсы,  экскурсии, диспуты, акции 

Разговоры о важном 

года 

0,5 

Социальное  Уроки Мужества, Уроки Памяти, акции, трудовые десанты, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, информационно-

тематические классные часы. 

Разговоры о важном 

В течение 

года 

 

0,5 

Интеллектуальное Интеллектуальные марафоны, игры, олимпиады, конкурсы, 

викторины, акции, защита проектов и исследовательских работ. 

В течение 

года 

 

Общекультурное Творческие выставки, проекты, конкурсы, концерты,   

экскурсии, посещение музеев, театров, концертов, праздники в 

классных коллективах, диспуты. 

В течение 

года 

Всего 

 

 1 

 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности. 
Результат внеурочной деятельности — развитие (на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для 

него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

    Система отслеживания и оценивания результатов. 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. Результаты 

оцениваются и отслеживаются с помощью мониторинговых исследований. Задача диагностики – 

выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник. 

 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности 

форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех направлений 

внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность). 



3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений). 

 

Мониторинг осуществляется в течение учебного года: 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в 

выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т. п.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планирование внеурочной деятельности ФГОС СОО 

 в МОУ «Милославская школа» 

 



 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития личности 

Виды  

деятельности 

Формы 

 деятельности 

Ответственные Сроки 

  

1. Спортивно-

оздоровительное 

Центр 

экологической 

культуры и ЗОЖ 

Слёт 

старшеклассников 

 

 

 

 

 

Учителя 

биологии, 

географии, ОБЖ, 

физической 

культуры 

 

 

 

 

сентябрь 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы по 

экологии и 

формированию 

ЗОЖ, спортивные 

соревнования, 

фестивали ГТО 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

В течение 

года 

2. Духовно-

нравственное 

Центр духовно-

нравственного 

просвещения 

Читательские 

конференции, 

диспуты по 

прочитанным 

книгам; 

 

Внеклассные 

мероприятия по 

страноведению; 

Учителя русского 

языка и 

литературы; 

 

 

 

 

Учителя 

иностранного 

языка; 

Ноябрь, 

декабрь 

Внеклассные 

мероприятия в 

рамках 

дополнительного 

образования 

школы 

Выставки, 

праздники, 

спектакли, 

концерты, 

спортивные 

соревнования 

Руководители 

дополнительного 

образования 

школы 

 

В течение 

года 

Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы, 

экскурсии, акции, 

конкурсы, диспуты 

и т.д. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

3. Социальное 

  

Центр 

гражданско-

правовой 

деятельности 

Уроки Гражданина, 

Уроки Мужества, 

Уроки Памяти,  

акции, встречи, 

экскурсии 

Учителя истории 

и обществознания 

 

февраль 

Ученическое 

сообщество 

«Первичное 

Организует и 

проводит: 

школьные 

Педагог-

организатор 

 

В течение 

года 



отделение РДШ» праздники, 

мероприятия, 

посвящённые датам 

календаря 

образовательных 

событий, Дни 

здоровья, 

общешкольные 

конкурсы, 

фестивали, 

концерты и т.д. 

 

Курс по выбору 

«Школа юного 

омбудсмена» 

Подготовка и 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях разного 

уровня «За 

гражданское 

правосознание», 

«Знакомьтесь, 

судебная система 

России», «Мы – 

юные избиратели» 

и т.д. 

Руководитель 

курса 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Курс по выбору 

«Экологическое 

объединение – 

Школьное 

лесничество» 

Мероприятия, 

акции, 

тематические 

встречи, участие в 

конкурсах и 

фестивалях  

разного уровня по 

экологии  «Юные 

Тимерязевцы», 

«Неделя рязанского 

леса», «Посади 

дерево», 

«исследование 

водных объектов» 

и т.д. 

Руководитель 

курса 

апрель, 

май, июнь  

  Курс по выбору 

«Мир профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации 

школьников, 

совместные 

мероприятия с 

Центром занятости 

населения, 

экскурсии на 

предприятия 

посёлка и 

рязанской области, 

встречи с 

интересными 

людьми и т.д. 

 

 

Руководитель 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

февра 

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курс «Юный 

допризывник» 

Мероприятия, 

конкурсы, 

соревнования, 

фестивали по 

военно-

спортивному 

направлению. 

 

Руководитель 

курса 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы  по 

правовому 

воспитанию, 

встречи с 

интересными 

людьми и т.д. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

4. Интеллектуальное Центр учения, 

труда и 

профориентации 

Интеллектуальные 

марафоны, 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

олимпиады, 

викторины и т.д. 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Март, 

апрель 

Курс по выбору - 

технологическая 

лаборатория –

«Технопарк»» 

Выставки, 

презентации, 

проекты  и т.д. 

Руководитель 

курса 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия по 

профориентации 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

5. Общекультурное Центр творчества 

и социализации 

Творческие 

выставки, 

концерты, 

конкурсы, проекты 

и т.д. 

Учителя 

технологии, 

музыки. 

Май 

Разновозрастное 

объединение 

«Театральная 

студия» 

Спектакли, участие 

в театральных 

конкурсах, помощь 

в организации 

школьных 

праздников. 

участие в 

концертах и т.д., 

посещение театров, 

концертов, музеев с 

обязательным 

коллективным 

обсуждением. 

Руководитель 

объединения 

 

В течение 

года 

Воспитательные 

мероприятия 

Праздники в 

классном 

коллективе, 

диспуты о культуре 

поведения, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов, 

творческие 

Классные 

руководители 

В течение 

года 



конкурсы в классе 

и т.д. 

 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 
 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 
 

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, отвечающие за работу воспитательно-образовательных 

Центров. 

 

 

 

План организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС  СОО  
в МОУ «Милославская школа» на 2019 -2020 уч. год 

 

 

№ 

п/п 
Форма Класс Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 
Ответственные за проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

 

Несистемные внеурочные занятия 
1. Центр экологической  

культуры и ЗОЖ 
10-11 1 Октябрь, 

ноябрь 
Учителя биологии, географии, 

физической культуры, ОБЖ 
2. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Уроки безопасности с 

приглашением 

специалистов (ПДД, 

противопожарная 

безопасность, действия в 

чрезвычайных 

ситуациях и .т.д.) 
 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Тренировочная 

эвакуация 1-11 классы 
10-11 1 сентябрь Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 
 Участие в районных  

спортивных 

соревнованиях (осенний 

кросс) 

10-11 3 Сентябрь  Учителя физкультуры 

 Тематический классный 

час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»  

10-11 1 3 сентября Кл. руководители 

 Неделя безопасности   10-11 1 26.09 – 30.09 Кл. руководители, 



 преподаватель ОБЖ 
 Единый урок 

энергосбережения 

«ВместеЯрче»  

10-11 1 1.09-17.09 Кл. руководители 

 Урок ГТО (новые 

нормативы ГТО на 2018 

– 2021 годы) 

10-11 1 12 сентября Учителя физкультуры 

 Беседы школьной 

медсестры «Гигиена 

умственного труда» 

10-11 1 сентябрь Медсестра школы 

 Акция «Экология 

школьного двора» 
 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Реализация 

экологического проекта 

«Неделя рязанского 

леса» 
 

10-11 2 сентябрь Учитель биологии 

 Конкурс плакатов, 

рисунков и 

агитационных газет по 

энергосбережению и 

энергоэффективности; 
 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, РДШ 

 Участие в школьных 

спортивных 

соревнованиях 

10-11 2 По графику 

(сентябрь – 

май) 

Учителя физкультуры 

 День гражданской 

обороны 
10-11 1 4 октября Преподаватель ОБЖ 

 Беседы школьной 

медсестры 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИД и других 

инфекций» 

10-11 1 октябрь Медсестра школы 

 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

10-11 1 30 октября Кл. руководители 

 Осенний бал 10-11 3 октябрь Педагог-организатор, РДШ 
 Беседы школьной 

медсестры «Наркотики и 

здоровье» 

10-11 1 ноябрь Медсестра школы 

 Общешкольное 

мероприятие «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни»! (конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, 

агитбригад и т.д.) 

10-11 2 30 ноября 
 

 

 

 

Педагог-организатор, РДШ 

 Уроки ОБЖ «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

10-11 1 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

 Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

10-11 1 4-10 декабря Учитель информатики 



информатики 
 Беседы школьной 

медсестры «Вредные 

привычки и здоровье 

человека» 

10-11 1 декабрь Медсестра школы 

 Профилактика 

заболевания гриппом и 

ОРВИ 

10-11 1 январь Кл. руководители, медсестра 

школы 

 Беседы школьной 

медсестры 

«Специфическая 

гигиена» 

10-11 1 январь Медсестра школы 

 Кл. часы по 

толерантности. 
 

 1   

 Участие в районных 

соревнованиях по 

волейболу 

10-11 2 февраль Учителя физкультуры 

 Спортивный праздник 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 
 

10-11 2 февраль Педагог-организатор, учителя 

физкультуры, РДШ 

 Беседы школьной 

медсестры «Значение 

флюрографии» 

10-11 1 февраль Медсестра школы 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

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

организатор 

 Беседы школьной 

медсестры «Береги 

здоровье смолоду» 

10-11 1 март Медсестра школы 

 Беседы школьной 

медсестры «Алкоголь и 

здоровье» 

10-11 1 апрель Медсестра школы 

 Участие в районных 

соревнованиях по лёгкой 

атлетике 

10-11 3 апрель Учителя физкультуры 

 Участие в районном 

фестивале ГТО 
10-11 3 По графику Учителя физкультуры 

 Акция «Экология 

школьного двора» 
10-11 2 апрель Кл. руководители 

 Беседы школьной 

медсестры «Гепатит 

«В». Прививки против 

гепатита» 

10-11 1 май Медсестра школы 

 Тематический классный 

час с просмотром 

видеофильмов «МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей на 

дорогах, водных 

объектах в летний 

период. 

10-11 1 май Кл. руководители 



 Всероссийская акция 

«Телефон доверия!» 
10-11 1 17 мая Кл. руководители 

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

Системные внеурочные занятия 
1. Система 

дополнительного 

образования школы 

10-11  По программе Руководители дополнительного 

образования 

Несистемные внеурочные занятия 
1. Центр духовно-

нравственного 

просвещения 

10-11 1 Декабрь, 

январь 
Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

иностранного языка 
2. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Праздник «День 

Знаний». 
Урок на тему «Урок 

Победы» 

10-11 2 1 сентября Кл. руководители, 

администрация школы, 

педагог-организатор,РДШ 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 125-летию 

со Дня рождения С.А. 

Есенина 
 

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

предметники, РДШ 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

пожилых людей 

(поздравления, 

информационно-

тематические классные 

часы) 

10-11 2 1 октября Кл. руководители 

 День Учителя. 

Школьная акция: 

«Сердце, отданное 

детям», посвящённая 

Международному  Дню 

учителя. (Концерт, 

поздравления учителей 

школы и ветеранов 

педагогического труда) 

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

организатор, РДШ 

 Тематический классный 

час «День народного 

Единства».  

10-11 1 октябрь Кл. руководители, педагог-

организатор, РДШ 

 Праздник в семейном 

клубе «От сердца к 

сердцу», посвящённый 

Дню народного 

единства. 

10-11 1 октябрь Руководитель семейного клуба 

 Школьная акция «16 

ноября – 

Международный день 

толерантности»:  
-конкурс презентаций 

«Планета 

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

организатор, РДШ 



толерантности»; 
- проведение тренингов 

«14 шагов 

толерантности». 
 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Тематический классный 

час у памятника воину-

освободителю «День 

неизвестного солдата» 

10-11 1 3 декабря Кл. руководители 

 Информационно-

тематический классный 

час «День Героев 

Отечества» 

10-11 1 9 декабря Кл. руководители 

 Гражданско-правовой 

форум «День 

Конституции РФ». 
«День прав человека» 

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

 Новогодний праздник 10-11 3 декабрь Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 
 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 

 Тематический классный 

час «Битва под 

Сталинградом» 

10-11 1 2 февраля Кл. руководители 

 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 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 

воссоединению Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

10-11 1 18 марта Кл. руководители 

 Общешкольный 10-11 2 март Кл. руководители, педагог-



праздник «Масленица» организатор, совет 

старшеклассников 
 Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

посвящённый Дню 

космонавтики 

10-11 1 12 апреля Кл. руководители 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

10-11 3 май Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Акция «День славянской 

письменности и 

культуры» 

10-11 1 май Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Экскурсии в музеи, 

театры и т.д. 
10-11  По плану 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководители 

Направление: социальное 
Системные внеурочные занятия 

1. Курс «Школа юного 

омбудсмена» 

10-11  По программе Скорондаева Н.В. 

2. Курс «Экологическое 

объединение» 

10-11  По программе Копылихина О.П. 

3. Курс «Мир профессий» 10-11  По программе Минаева Т.С. 
4. Курс «Юный 

допризывник» 

10-11  По программе Воробьев В.Е. 

Несистемные внеурочные занятия 
1. Центр гражданско-

правовой деятельности 
10-11 1 февраль Учителя истории и 

обществознания 
2. Ученическое 

сообщество «Первичное 

отделение РДШ» 

10-11 1 В течение 

года 
Дорохова К.А. 

3. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Всероссийская 

экологическая акция 

«Зелёная Россия» 

10-11 1 сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, учителя 

технологии, биологии 
 Выборы актива класса. 

Распределение 

поручений в классе. 

10-11 1 До 10 

сентября 
Кл. руководители 

 Организация дежурства 

по классу, школе. 

Ознакомление с 

графиком дежурства по 

школе 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Вступление в члены 

РДШ, праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

рождения РДШ. 

10-11 1 29 октября Педагог-организатор, РДШ 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10-11 1 октябрь Учителя информатики, кл. 

руководители 

 Работа с Центром 10-11 1 октябрь Кл. руководители 



занятости населения. 

Тестирование на 

профпригодность и т. д. 
 

 Творческий проект по 

профориентации 

«Профессия, в которой я 

вижу себя» (совместно с 

Центром занятости 

населения) 
 

10-11 2 октябрь Кл. руководители 

 Мероприятие по 

незаконному обороту 

наркотиков с 

приглашением 

работников 

прокуратуры, 

медработников. 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители 

 Общешкольное 

мероприятие «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни»! (конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, 

агитбригад и т.д.); 
 

10-11 2 30 ноября Кл. руководители, педагог-

организатор, РДШ 

 Участие во 

Всероссийской акции 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

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

информатики 

 Оформление школы к 

Новому году. 
10-11 1 декабрь Кл. руководители 

 Акция «Поздравь 

ветерана» 
10-11 2 февраль Кл. руководители 

 Мероприятия «Памяти 

6-ой роты 

посвящается…» 

10-11 1 февраль Кл. руководители, РДШ 

 Работа с Центром 

занятости населения. 

Единый кл. час «Новый 

век – новые профессии» 
 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Акция «Экология 

школьного двора» 
10-11 2 апрель Кл. руководители 

 Акция «Вахта Памяти», 

посвящённая Дню 

Победы 

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

руководители 

 Благоустройство 

территории около 

памятника воину-

освободителю в парке п. 

Милославское, Стелы – 

с. Змеёвка, могил 

солдат, погибших в ВОв 

10-11 2 Сентябрь, 

апрель, май 
Кл. руководители 



на кладбище. 
 Экскурсии на 

предприятия района и 

области в целях 

профориентации. 

10-11  В течение 

учебного года 
Кл. руководители 

Направление: Интеллектуальное 
Системные внеурочные  занятия 

1. Курс - технологическая 

лаборатория – 

«Технопарк»» 

10-11 1 По 

расписанию 
Юшина Т.В. 

2. Центр учения, труда и 

профориентации 

10-11 1 Март Учителя математики, физики, 

информатики 
Несистемные внеурочные занятия 

1. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Участие в школьном, 

муниципальном, 

областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по предметам 

10-11 3 Сентябрь - 

декабрь 
Учителя-предметники 

 Практический семинар 

«Финансовая 

грамотность учащихся» 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители, 

приглашённые гости 

 Участие в творческих 

конкурсах разного 

уровня 

10-11 3 В течение 

года 
Кл. руководители, учителя-

предметники 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

родного языка 

10-11 1 февраль Кл. руководители 

 Работа над 

исследовательскими 

работами, проектами 

10-11 3 В течение 

года 
Учителя-предметники, кл. 

руководители 

 Защита проектов и 

исследовательских работ 

на школьной научно-

практической 

конференции «Первые 

шаги в науку» 

10-11 21 апрель Учителя-предметники, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по методической 

работе 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
Системные внеурочные занятия 

1. Разновозрастное 

объединение 

«Театральная студия» 

10-11 3 По программе Христенко С.М. 

Несистемные занятия 
1. Центр творчества и 

социализации 
10-11 1 декабрь Учителя технологии, музыки 

2. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Праздник 1 сентября 10-11 1 1 сентября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
 Участие в школьной 10-11 1 сентябрь Кл. руководители, 



акции «Внимание, 

дети!» (ПДД, 

противопожарной 

безопасности и т.д.) 

представители ДПС 

 Мероприятия, 

посвящённые 

международному 

месячнику школьных 

библиотек 

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

библиотекарь 

 «С Днём Учителя!» - 

праздничные 

поздравления учащихся 

школы 

10-11 1 5 октября Кл. руководители 

 Праздничный вечер  

«Осенний бал» 
10-11 3 октябрь Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 
 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Праздничный 

новогодний вечер 
10-11 3 декабрь Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 
 Участие в творческих 

конкурсах разного 

уровня 

10-11 3 В течение 

года 
Кл. руководители, учителя-

предметники 

 Праздничный концерт 

«Для вас, милые дамы!» 
 

10-11 1 март Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 

воссоединению Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

10-11 1 18 марта Кл.руководители 

 Школьная акция 

«Берегите землю!» 
10-11 1 21 апреля Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 
 Общешкольный 

праздник «Масленица»; 
 

10-11 2 март Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

10-11 3 май  

 Церемония награждения 

«Успех Года – 2020» 
10-11 2 май Кл. руководители, зам. 

директора по УВР и ВР 
 Праздник «Последнего 

звонка» 
10-11 2 25 мая Кл. руководители, зам. 

директора по ВР, педагог- 

организатор 
 Выпускной вечер 10-11  июнь Кл. руководители, 

администрация 
 Экскурсии в музеи, 

театры, кинотеатры, 

храмы и т.д. 

10-11  В течение 

года 
Кл. руководители 



 

 

 

 

 

Взаимодействие внеурочной деятельности  с социальными службами, 

системой дополнительного образования просёлка, района, области 

 

Партнёр Основные направления взаимодействия 

Учреждения ДО:  

 Дом детского творчества 

 Дом культуры 

 Культурно-спортивный центр 

 Школа искусств 

Внеурочная творческая деятельность культурно-

эстетической направленности; спортивно-

оздоровительная деятельность; совместная организация 

праздников, конкурсов, фестивалей, соревнований, 

акций. 

Храм Разработка совместных образовательных программ и 

мероприятий, совместная организация занятий в клубе 

«От сердца к сердцу», совместная организация 

праздников, экскурсий, конкурсов, фестивалей 

Музей П.П. Семёнова Тян–

Шанского д. Гремячка, с. Рязанка 

Посещение музея: экскурсии, салонные выступления 

детского коллектива школы 

Областной краеведческий музей  г. 

Скопин, г. Рязань 

Посещение выставок и экспозиций 

Художественный музей им.  

Пожалостина, г. Рязань  и другие 

музеи г. Рязани 

Посещение персональных выставок Российских, 

Рязанских художников, экспозиций музея 

Районная  и детская библиотеки Выставки, мероприятия культурной и нравственной 

направленности (встречи, беседы, библиотечные уроки 

и т.д.)  

Центр занятости населения Организация и проведение  совместных мероприятий 

по профориентации, тестирование, анкетирование 

учащихся с целью выявления профессиональных 

склонностей 

Социальные партнёры: 

 ОАО ПК 

«Милославский»,  

 ОАО ГОК 

«Мураевня» 

Районный, областной суд 

Посещение предприятий в целях профориентационной 

работы, реализации совместных учебных и социальных 

проектов 

 

Экскурсии в суды, посещение открытых судебных 

заседаний в целях профориентационной работы, 

реализация совместных проектов, участие в областном 



 конкурсе «Знакомьтесь, судебная система России» 

Пожарная часть №28 Посещение пожарной части в целях 

профориентационной работы, участие в соревнованиях 

по пожарно-прикладному виду спорта, организация 

работы отряда «Юные пожарные», проведение 

профилактической работы с учащимися 

Милославский РОВД Организация профилактической работы с учащимися, 

участие учащихся в соревнованиях по правилам 

дорожного движения, организация работы отряда 

ЮИДД 

Районный  Совет ветеранов Организация совместных акций, КТД, шефская помощь 

Клуб «Вдохновение» Организация совместных мероприятий, организация 

работы а школьном интернет центре, с целью обучения 

членов клуба работы на компьютере 

Администрация Милославского 

района 

Организация совместной работы по реализации 

социальных проектов, организация совместных акций, 

мероприятий 

Отдел образования Милославского 

района 

Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 

Отдел молодёжной политики и 

спорта 

Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 

КДН Организация  совместной профилактической работы с 

учащимися  

ПДН ЛОМ станция Богоявленск Организация совместной профилактической работы с 

учащимися, профориентационной работы 

Милославская ЦРБ Организация совместной работы в целях 

профориентационной работы, профилактической 

работы с учащимися, проведение совместных 

мероприятий 

Районная газета «Моё 

Милославское» 

Организация совместной работы в целях 

профориентационной работы, освещение работы 

школы в газете, социальная практика учащихся в роли 



корреспондента газеты 

Школы района Совместные мероприятия, конкурсы, соревнования 

Детские сады № 1, № 2 Организация шефской работы с воспитанниками 

детских садов, реализация совместных проектов, 

социальных проектов. 

Предприятия и учреждения посёлка Учебные экскурсии, встречи с интересными людьми, 

реализация совместных проектов 

Военный комиссариат  Организация встреч, экскурсий, посещение военной 

части в г. Скопине в «День призывника» 

Плавательный бассейн г. Скопин Организация поездок в бассейн, проведение 

оздоровительной работы с учащимися 

ВУЗы, ССУЗы, ПТУ (г. Скопин, г. 

Рязань, г. Мичуринск) 

Организация совместной работы в целях 

профориентации: экскурсии в «День открытых 

дверей», встречи с представителями учебных 

заведений, со студентами 

Рязанская библиотека им. М. 

Горького 

Организация  учебных экскурсий, исследовательская 

работа 

Рязанская областная детская 

библиотека 

Организация учебных экскурсий, участие в смотрах-

конкурсах  

Избирательная комиссия Рязанской 

области 

Организация учебных экскурсий, реализация 

совместных проектов, участие в конкурсах 

РИРО Научное руководство, участие в творческих конкурсах, 

исследовательских проектах,  в реализации социальных 

проектов, в региональных и Всероссийских акциях  

Рязанский областной центр детско-

юношеского туризма и экскурсий 

Экскурсии, участие в краеведческо-исследовательских 

конкурсах, конкурсах по патриотическому воспитанию, 

творческих конкурсах, проектах 
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