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ПЛАН 

 внеурочной деятельности среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

  План внеурочной деятельности на уровне СОО в  МАОУ СОШ № 87 на 2020-2021 

учебный год  является организационным механизмом реализации ООП СОО и, 

обеспечивающим учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

План внеурочной деятельности СОО определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО – 

кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП СОО 

в МАОУ СОШ №87.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в форме регулярных и нерегулярных (мероприятия) занятий внеурочной 

деятельностью, отличных от урочной образовательной деятельности. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально-

преобразующая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, экскурсионно-

краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: 

Табл.1. Формы организации внеурочной деятельности  

Направление 

развития личности 

Формы внеурочной деятельности 

 
 

Регулярные занятия ВУД Нерегулярные занятия ВУД 

 

Спортивно-

оздоровительное 
 

 

 
 

Спортивные мероприятия. 

Дни семейного (активного) отдыха. 

Мероприятия в рамках ГО и ЧС. 

Тематические мероприятия по 

плану воспитательной работы 

классного руководителя. 

Духовно-нравственное  Благотворительные акции, 

социальные проекты и практики, 

экскурсии (в том числе и 

виртуальные) в рамках изучения 

родного края. 



 

Тематические мероприятия по 

плану воспитательной работы 

классного руководителя 

Социальное  Профессиональные пробы на  

производстве, в музеях,  

библиотеках, учреждениях 

образования и культуры; 

социальные проекты.  

Тематические мероприятия по 

плану воспитательной работы 

классного руководителя 
 

Общеинтеллектуальное  Предметные олимпиады, конкурсы, 

НПК 

Предметные недели. 

Экскурсии в образовательные 

организации среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Образовательные сессии. 

Тематические мероприятия по 

плану воспитательной работы 

классного руководителя. 

Общекультурное Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя. 

 

 
 

Фестиваль искусств «Адрес  

детства – мой Нижний Тагил»  

- Выставки детского  

технического и декоративно-

прикладного творчества  

- Экскурсии в музеи, театры  

города и области   

- Экскурсии в литературные и  

исторические музеи  

-Выездные лекции. 

- Тематические мероприятия по 

плану воспитательной работы 

классного руководителя 
 

Формы внеурочной деятельности представлены нерегулярными, т.е. разовыми и 

краткосрочными (например, воспитательными мероприятиями по плану школы) и 

регулярными – учебно-познавательной деятельностью, курсами по выбору и др.  

Внеурочная деятельность реализуется учителями-предметниками, педагогом-

психологом, библиотекарем, сотрудниками сторонних организаций (педагогами вузов, 

работниками предприятий). 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью носят характер: 

– добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с планом 

школы и планом воспитательной работы с классом; 



 

– добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с 

личными интересами. 

План воспитательных мероприятий 

Дата Мероприятия 

Сентябрь  1сентября – День Знаний  

 День здоровья  

Месячник по обучению участников образовательных отношений в области 

защиты от ЧС  

Агитационная линейка «Мы за здоровый образ жизни» .  

Слет РДШ  в школе (российского движения школьников). 

Октябрь  Проект «Мой любимый учитель»  

 День мудрости- 1 октября 

Проведение открытия и закрытие школьного тура предметных олимпиад   

Мероприятия по плану РДШ 

Ноябрь   Мероприятия в рамках празднования Дня народного единства  

День Матери  «Во имя наших матерей»  

Защиты проектов по игре  

Линейка по итогам 1 четверти  

Реализация программы «Осенние каникулы»  

Мероприятия по плану РДШ. 

Декабрь  Неделя патриотического воспитания 

Школьная выставка «Новогодний бум»  

Благотворительные акции: «Дети-детям!»  

Новогодние мероприятия  

Спортивные состязания  

Мероприятия по плану РДШ 

Социальные практики 

Январь  Природоохранительные акции  

Конкурс художественного слова 

Месячник ЗОЖ  

Ярмарка профессий 

Мероприятия по плану РДШ 

Февраль  Месячник патриотического воспитания  

День встречи выпускников  

Школьные научно-практические конференции (защита исследовательских 

проектов)  

Мероприятия по плану РДШ 

Март  Выставка детского декоративно-прикладного творчества  

Концертные мероприятии, посвященные 8 марта  

Благотворительные акции  

Мероприятия по плану РДШ 

Социальные практики 



 

Апрель  Проекты «Школьный двор – уголок России»  

Акция «Утомленные мусором»  

Месячник по профилактике ПБ  

Мероприятия по плану РДШ 

Защита индивидуальных и групповых проектов 

Май  Мероприятия в рамках празднования Дня Победы  

Слет хорошистов и отличников (1-4 кл.)  

Праздник «За честь школы»  

Прием директора школы  

Участие в «Последнем звонке»  

Проведение субботников «Чистый двор - чистая планета, чистые мысли».   

Мероприятия по плану РДШ 

Июнь  Организация работы отряда мэра и трудовых бригад  

Работа лагеря дневного пребывания школьников  

В результате организации внеурочной деятельности у выпускников будут 

сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет – не менее 40 

минут.  

Объём внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год определён следующим 

образом: 

Табл.3 Объём внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Показатель 10 класс  

Недельный объем регулярных занятий внеурочной 

деятельности 

1 час 

Продолжительность учебных недель, отведённых на 

внеурочную деятельность 

34 недели 

Годовой объем регулярных занятий внеурочной деятельности 34 

Годовой объем нерегулярных занятий внеурочной 

деятельности 

98 

Годовой объём внеурочной деятельности 132 

Максимальный объём внеурочной деятельности за два года 272 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при прохождении 

образовательных и социальных практик, при подготовке воспитательных мероприятий. 

В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся имеют академическое право на 

зачет МАОУ СОШ №87 в установленном ею порядке результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Порядок зачёта определен соответствующим локальным актом МАОУ СОШ №87.  

Кадровое обеспечение: 



 

Занятия проводят учителя начальной школы, учителя-предметники, старший 

вожатый, педагог-психолог, школьный библиотекарь. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации внеурочной деятельности начальная школа располагает всем 

имеющимся комплексом материально-технического оснащения учебных кабинетов, 

оборудованных компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, и оснащенных 

проекторами и интерактивными досками, спортивным залом со спортивным инвентарём, 

музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой школы, настольными 

играми, художественной литературой. 

Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности осуществляется за счет средств 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования. 

Численность обучающихся внеурочной деятельностью в 10-11 классах соответствует 

численности обучающихся по ООП СОО.  

   Использование при реализации плана методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.  

   При реализации плана внеурочной деятельности СОО учитывается освоение 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (основание – п.7. ч.1. ст.34 ФЗ-273). 

Скан-копия плана внеурочной деятельности размещается на официальном сайте ОО 

в сети Интернет https://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/  в разделе «Образование».  

 

https://школа87.рф/
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