
 



3.2. План внеурочной деятельности  

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: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

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

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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

средней школы составляет не более 700 часов 

    Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, военно-полевых 

сборов, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 



– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках некоторых  

форматов: 

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

клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

– «Демократическая республика «Мы»» (полугодовой цикл мероприятий, 

разработанный инициативной группой школьников, ШУС). 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового 

комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

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

могут переходить из одного клуба в другой и по окончании полугодового цикла, когда 

обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: театральная студия, видеостудия, клубы волонтеров, 

спортивный клуб. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в 

рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком 

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

коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов 

получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ  - школьного ученического 

самоуправления «Демократическая республика МЫ» представлена в виде следующего 

алгоритма: 

– реклама предстоящей работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

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

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  

проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, 

оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 



Формат организации жизни ученического сообщества  строится в рамках общественной 

самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате занимает 

проект организации жизни ученических сообществ, включающий организацию коллективных 

дел; от каждого класса выдвигается кандидат в президенты школьного государства 

«Демократическая республика «МЫ» » обучающиеся 10 класса выдвигаются либо 

кандидатами, либо участвуют в работе кабинета министров.  

Формат организации жизни ученических сообществ школьного государства 

«Демократическая республика «МЫ» »представлен в виде следующего алгоритма:  

формирование инициативных групп и разработка ими проектов организации жизни 

ученических сообществ;  

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на год; 

с разработанными проектами знакомятся все обучающиеся школы: 1-4, 5-9,11 классы, 

 педагоги, (родители по желанию) (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);  

выборы (тайное голосование за кандидата в президенты) обучающимися, родителями, 

педагогами одной из инициативных групп проекта организации жизни ученических 

сообществ; 

 разработка и реализация коллективного дела, совместное публичное подведение итогов 

(обсуждение, анализ, оценка);  

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели каникулярного 

времени используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

Годовой  план внеурочной деятельности 

Период Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

(инвариантная часть 

вариативная часть) 

Всего 
 

Х класс 

1-е 

полугодие  

16 48 51 115 



16 недель 

Осенние 

каникулы 

10  15 25 

2-е 

полугодие  

18 недель 

18 54 61 133 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

Летние 

каникулы 

25  32 57  

ИТОГО 69 102 160 350 

ХI класс 

1 полугодие 

16 недель 

16 

 

64 36 116 

Осенние 

каникулы 

10  25 25 

2 полугодие 

18 недель 

18 72 44 134 

Весенние 

каникулы 

10  18 28 

ИТОГО 54 136 116 306 

   Всего 646 

–  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии, универсальным профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в 

делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 



В каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. Посещение «Дней открытых дверей». 

Вариативный компонент рамках реализации универсального профиля. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре 

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

социальной практики»). 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности 

 Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по универсальному 

профилю. Х класс на протяжении всего времени обучения в 10 классе организуется:  

• просмотр программы: «ПроеКТОриЯ»;  

• экскурсии в организации находящиеся на территории посёлка  и города Новохопёрск; 

• профессиональные пробы и социальные практики в на предприятиях; 

• профессиональные пробы и социальные практики в детский сад «Ласточка» пос. 

Новохопёрский; 

 • экскурсии в учебные заведения г.Новохопёрск, г.Борисоглебск, г.Воронеж. 

Предусматривается подготовка и защита коллективных проектов. - организуются социальные 

практики в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России ,просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные  условия: 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. 

    Условия для реализации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, для 

занятий внеурочной деятельностью формируются по желанию детей группы по 

согласованию с родителями, а также с учетом возрастных и личностных особенностей 

обучающихся. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных 

группах. Программы внеурочной деятельности  будут реализовываться как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах  детей на параллель. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах отличных от классно-урочной. На 

занятиях активно используются диспуты, экскурсии, проектно-исследовательская 

деятельность с защитой итогового продукта, интеллектуальные игры, квесты, игры-

путешествия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного образования.  

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек, максимальное – весь 

класс.  

Основными формами учета достижений являются:  

• качественная оценка уровня информированности и сформированности умений и навыков;  

• проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме предметных 

репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований.  

• выставки работ детей;  

• открытые занятия для родителей  

• проект  

 

Модель внеурочной деятельности, осуществляемая на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МОУ «Новохопёрская СОШ№91» предполагает включенность всех 

педагогов при координирующей роли администрации и классных руководителей, которые: 

- взаимодействуют с педагогами и учебно-вспомогательным персоналом; 

- организуют в классах образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности общешкольного 

коллектива, 

 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы внутриклассного и общешкольного 

самоуправления 

- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (администрация, учителя-предметники, социальный педагог, 

педагог-психолог). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками,организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими  работниками, 

ведущими занятия.  

Формы внеурочной деятельности. 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии Клубы 

по интересам Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Экскурсии Походы, военно-спортивные 

игры, экспедиции Социальные и 

гражданские акции Социально значимые 



Интеллектуальные игры, дискуссии, 

круглые столы, конференции Социальные 

пробы Исследовательские проекты 

Групповые консультации Кружки 

художественного творчества 

проекты Шефское движение Детские 

общественные организации Подготовка и 

проведение научных ярмарок, выставок 

Школьные научные общества Концерты, 

спектакли 

 

    

В плане весь объем внеурочной деятельности разделен на 2 части. 

    В первой указаны: регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью (секции, клубы, кружки, студии, мастерские, занятия в  центрах, детские 

общественные объединения, классные часы, для таких занятий  представлена недельная сетка 

часов. 

   Во второй – указаны: нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, дни 

памяти, игры, турниры, конкурсы, предметные недели, праздники, акции, проекты, 

социальные практики и др.), такие занятия планируются по периодам (по полугодиям.). 

Нерегулярные занятия разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

При проведении нерегулярных  курсов внеурочной деятельности используются в том числе и 

следующие формы: 

 - Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях школы (по 

видам спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях здоровья, туристских 

походах, подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в районных и муниципальных 

спортивных соревнованиях, «Лыжне России», легкоатлетических кроссах. 

 - Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День знаний, День 

учителя, Международный день русского языка, День памяти жертв Холокоста, Литературный 

бал, День матери, День семьи, День памяти о россиянах, выполнявших свой долг за пределами 

Отечества, День защитника Отечества, День Героев Отечества, День Победы, День русского 

языка, День России), экскурсии в музеи, посещение театров, выставок, ученические 

конференции, проведение радиопередач 

 - Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологических и волонтёрских 

акциях, Международный день защиты детей. 

 - Общекультурное направление: тематические мероприятия (Международный день 

распространения грамотности, День славянской письменности и культуры, Всероссийская 

Неделя детской и юношеской книги, Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества), 

экскурсии в музеи, посещение театров и выставок, Неделя поэзии, проведение тематических 

встреч.    Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, Месячник 

правовых знаний, День науки, День космонавтики, участие в школьных и районных 

олимпиадах, предметных неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных 

учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия, музеи, научно-практические 

ученические конференции, проведение тематических радиопередач. В каникулярное время 

возможно проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, клубных дней, 

поездок, организация обмена группами обучающихся.  

Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию программы воспитания через различные формы и методы.  

          Педагогу, работающему вместе с детьми по программе внеурочной деятельности, 

предоставляется возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного 

уровня. Реализуя предлагаемое программой содержание занятий с детьми, подбирая 

соответствующие этому содержанию формы, педагог может постепенно переходить от 

простых результатов к более сложным.  

       В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при определении направлений занятий в начале года каждому ребенку будет 

предоставлена возможность пройти через весь спектр направлений внеурочной деятельности. 



План внеурочной деятельности на уровень среднего общего образования 

( недельный/годовой) на 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса, 

плана внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

 

10 класс  11 класс 

Неделя/Г

од  
Неделя/Год 

 Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

I.Регулярные внеурочные занятия   

I.1. Классные часы  0,2 /8  0,2/7 

I.2. Курсы внеурочной деятельности 

Спортивные игры  1/35  1/34 

II.Нерегулярные внеурочные занятия 

(интенсивы) 
  

II.1. Воспитательные мероприятия 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, 

областные, 

всероссийские) 

Слоциально – 

психологическое 

тестирование 

Спортивные 

соревнования 

Дни здоровья 

Акции «Я выбираю 

жизнь». 

Психологические 

тренинги, 

тематические учения, 

тренировки. 

Конкурсы, 

соревнования.  

0,2 / 8 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 / 7 

 

II.2.Жизнь ученических сообществ   

Спортивный клуб 

Сдача нормативов 

ГТО и 

спортивных 

разрядов. 

1/35 

 

 

 

 

 

1/35 
РДШ 

Акции РДШ 

Конкурсы РДШ. 

 
Клуб волонтеров 

«Альтернатива» 

Участие в проекте 

«Живи долго», 

антинаркотические 

акции, Мы за ЗОЖ. 

Духовно –

нравственное 

направление 

Духовно –нравственное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы 0,2/ 8  0,2 /7 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

II.Нерегулярные 

внеурочные 

занятия (интенсивы 

 - 

- 

II.1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, 

Литературно – 

музыкальные 

композиции, 

0,2/ 8  0,2 /7 



областные, 

всероссийские) 

экскурсии. Выставки 

Патриотические 

месячники, 

встречи с ветеранами 

войны и труда 

Конкурсы, концерты. 

Акции РДШ, 

Проекты.. 

II.2.Жизнь ученических сообществ   

 

Клуб Волонтеров. 

 

Волонтеры 

Победы. 

Акция Белый цветок 

Благотворительные 

мероприятия ко Дню 

пожилого человека, 

ко Дню матери, к 

Новогодним 

поздравлениям, 

  

1/35 1/34 

 
Ученическое 

самоуправление 

Выборы актива 

класса, выборы 

президента школы, 

Сотавление плана 

работы ШУС, 

подведение итогов, 

работа минестерств 

ШУС. 

 

 РДШ 

Дни единых 

действий.День 

народного единства, 

День толерантности, 

День прав человека, 

День неизвестного 

солдата, День героев 

отечества, день 

защитника отечества 

, День Победы 

Общеинтеллекутуа

льное направление 

Общеинтеллекутуальное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы  0,2/8 0,2/7 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

Математический практикум 1/35 1/34 

Химия и жизнь 0,5/17,5  

Решение текстовых и экспериментальных 

задач. 
0,5/17,5 

 

Чтоб ЕГЭ нам не бояться, надо русским 

заниматься 
 

1/34 

Практикум естественно-научной 

направленности.. 
 

1/34 

II.Нерегулярные внеурочные занятия 

(интенсивы 
  

II.1. Воспитательные мероприятия   



(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Олимпиады и 

различного 

уровня, 

Интеллектуальные

и конкурсы 

различного уровна 

Предметные 

недели. 

Викторины, 

диспуты. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность.  

0,2/  8 

 

 

 

 

 

 

0,2 / 7 

Общекультурное 

направление 

Общекультурное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы  0,2 /8  0,2 / 7 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

   

II.Нерегулярные внеурочные занятия 

(интенсивы 
  

II.1. Воспитательные мероприятия   

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Общешкольные 

традиционные 

мероприятия: 

День учителя, 

Новый год, 8-

марта, 23 февраля, 

9-е мая, 

Последний 

звонок, 

выпускные 

Конкурсы 

 

0,2 /8,  0,2/7 

     

     

Социальное 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы  0,2 /8  0,2 /7 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

   

II.Нерегулярные внеурочные занятия 

(интенсивы 
  

II.1. Воспитательные мероприятия   

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Общешкольные 

традиционные 

мероприятия. 

Акции. 

 

0,2/ 8  0,2 /7 

II.2.Жизнь ученических сообществ   

Волонтерский клуб. 

Альтернатива 

Волонтеры Победы 

Акции «Дерево 

Победы» 

Акция «Чистый 

0,5/17 0,5/17 



 лес», «Чистый 

двор», «Нет 

забытых могил» 

Учебные сборы.  1/35  

Лагерь труда и 

отдыха. 

Профориентация. 

 
1/35 

0,5/17 

 

0,5/17 

     

ИТОГО   10/350 9/306 

 


