
Мунuцuпальное авmономное общео бразоваmельное учре uсdенuе

кСреdняя обulеобразоваmельная школа NЬ 1

с уzлубленныful uзученuелц оmdельньtх преdмеmов u-ryrенu Б. С, Суворова>

Принято
на педагогическом совете

МАоУ кСоШ Ns l)
УТВЕРЖДАЮ

МАоУ СоШ Ns l
л.и. Мандрыгина

Протокол Nр У отЩ2{Zа,

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

нА 2020 -202l учЕБныЙ год

г. Верхняя Пышма

2020 г.

мАоу
кСо\S

!еобrа

1a

'!:"
\

{
_ý

6606/н



План
внеурочной деятельности для 10 класса МАОУ (СОШ М1)

в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
на 2020/2021 учебный год

пояснительная записка

План внеурочной деятельности МАОУ (СОШ1> обеспечивает введение в действие и

ре.rлизацию 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 фор'
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. Внеурочная деятельность предусматривается из расчёта до 5 ЧаСОВ В

неделю, из них на инвариантную часть по направлениям рiввития личности - до 4 часов в неделЮ

и до 1 часа на вариативную часть по двум профилям созданным в школе (естественно-научный и

универсальный).

План внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни ученических сообществ в

форме клубных встреч, участие обучающихся в делах кJIассного ученического коллектива и в общих

коллективных делах МАОУ кСОШ Jфl> по направлениям личности: спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное, соци€rльное, интеллектуtUIьное, общекультурное.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования МАОУ (СОШ J\Ъl> в сфере внеурочной деятельности
и включает:

. план организации деятельности ученических сообществ (групп
старшеклассников);

о план воспитательныхмероприятий.
о план реализации вариативной части в рамках организованных профилей в школе.

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МАОУ кСОШ Jфl> созданы

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми,
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на
этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной нагрузки,

реirлизуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов,
отведённых на освоение обучающимися учебного плана.

,Щля недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реzrлизуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий - за 1-2 недели



основного общего и среднего общего образования, утвержденный прикulзом Минобрнауки

от з0.08.2013 J\b l015 (в ред. прикiва Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. Jф 598)

о Всеобщая декларация прав человека;
о Конвенцияоправахребенка;
о Констрtтуция РФ (от 12.12.1993);
о СанПиН,2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологшlеские требования к условlUIм и организации

обучения в общеобр1зовательньIх учре>lценияю> ýтвержленные постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.|2.201^0 г. },lbl89 с

дополнениJIми и изменениями);
о Концепция духовно-нравственного рчввития и воспитания личности гражданина России в

сфере общего образования
о Усгав муниципitльного общеобразовательного учре}цения ксош Jtlbl>, образовательными

потребностями и запросами обучающихся и родителей.

Направления внеурочной деятельности :

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

]ф
лlп

Направления рatзвития
личности

Предполагаемые резул ьтаты

l Спортивно-оздоровител ьное Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового
человека, формирование мотивации к сохранению и

укреплению здоровья
2. .Щухов но -нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине,

формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям гии своего

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

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

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



Система организации внеурочной деятельности
в 10 классах МАоУ (Сош ЛЬ1>

Внеурочная деятельность школы складывается из следующих видов деятельности:

Первичное отделение РДШ. Волонтерский
отряд <вершина> Школьный музей. Поисковый
отряд <Ровесник))

2. Школьные вокальная
aJ Воспитательные мероприятия Система дополнительного образования школы,

Воспитательные мероприятия в рамках работы
классного руководителя, согласно лорожной
карте взаимодействия воспитательной, учебнойи внеучебной деятельности: тематические и
информационные классные конкурсы,

,Меропривтия
,l внеурOчнсй
",,'дýятец.,ьнауц
.,;.. Dа Вйборy ..

льно-
оЬразова
тельilые,'
,]центр,ы

J$
пlп

Формы деятельности

1. Ученические сообщества



праздники, олимпиады, проекты, конференции,
диспуты, акции, экскурсии ит.д.

Планирование внеурочной деятельности ФГос соо
в МАоУ (СоШ ЛЬ1>

ль
п/п

Направления развития
личности

Виды и формы деятельности

l С портивно-оздоровител ьное Воспитательные мероприятия экологической
культуры и ЗОЖ, <Дни здоровья>, лыжные
соревнования, кроссы, соревнования разной
направленности по плану УО, мероприятия в рамках
работы классного руководителя, руководителей
секций, учителей предметников.

2, Щуховно-нравственное Воспитательные мероприятия в рамках работы
дополнительного образования школы,
воспитательные мероприятия в рамках работы
классного руководителя. Акции духовно-
нравственной направленности, работа школьного

п/о Ровесник мвт <Пост Ns1)
aJ. Социальное Воспитательные мероприятия гражданско-правовой

деятельности, ученическое сообщество кПервичное
отделение РДШ), кЭкологическое объединение -
<Родники>, проекгы <Орленоо, Аты - баты, шли
солдаты!>>>, воспитательные мероприятия в рамках

классного
4. Интеллектуzrльное воспитательные мероприятия по профориентации.

Проекты << Я выбираю техническую профессию>,
кПрофессии моей семьи)), сотрудничество с
инженерной школой УГМК, воспитательные

в классного
5. Общекультурное Творческие и соци:lлизированные объединения

<Театральная студия>>, <Вокальная студия)),
общешкольные проекгы <<осенний бал>, Новьй год,
воспитательные мероприятия в рамках работы
классного ководителя.

Ns
пl
п

Направления
рtlзвития
личности

Виды
деятельности

Формы
деятельности

ответственные Сроки



1 Спортивно-
оздоровительное

Мероприятия
экологической
культуры и ЗОЖ

Дни здоровья,
спортивные
соревнования.

Учителя
биологии,
географии,
оБж,
физической
культуры

сентябрь

воспитательные
мероприятия

Информационно-
тематические
классные часы по
экологии и

формированию
зож,
спортивные
соревнования,

гто.

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

в
течение
года

Мероприятия
духовно-
нравственного
направления

Акции духовно-
нравственной
направленности,
мероприятия
школьного музея,
п/о Ровесник,
МВТ, акции
кПост JФl>.

Руководитель
музея,

руководитель
п/о кРовесник),
организаторы
досуга.

Ноябрь,
декабрь

внеклассные
мероприятия
рамках
дополнительного
образования школы

в
Выставки,
праздники,
спектакли,
концерты,
спортивные
соревнования

Руководители
дополнительно
го образования
школы

в
течение
года

2 !уховно-
нравственное

воспитательные
мероприятия

Информационно-
тематические
классные часы,
экскурсии,
конкурсы,

ит

Классные
руководлlтели

в
течение
года



Мероприятия
гражданско-
правовой
деятельности

Уроки
Гражданина,
Уроки Мужества,
Уроки Памяти,
акции, встречи,
экскурсии

Учителя
истории и
обществознани
я

,руководитель
музея.

февраль

Сетевое
взаимодействие

Организация
профессиональн
ых проб

Классные

руководители,
заместитель
директора

в
течении
года

ученическое
сообщество
кПервичное
отделение РДШ)

Проект <Школа
молодого
избирателя>

Проект <Родники>

Организует и
проводит:
школьные
пр€вдники,
мероприятия,
посвящённые
датам календаря
образовательных
событий, Дни
здоровья,
общешкольные
конкурсы,
фестивали,

Подготовка и

участие в
конкурсах,
фестивалях
разного уровня
<За гражданское
правосознание),
<<Знакомьтесь,

судебная система
России>>, <Мы -
юные
избиратели)) и

Мероприятия,
акции,
тематические
встречи, участие
в конкурсах и

фестивалях
разного уровня
по экологии,

т,

Педагог-
организатор

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

в
течение
года

Ноябрь,
январь,
март

апрель,
май,
июнь

J. Социальное

концерты и т.д.



Профориентационн
ый проект <Мир
профессий>

Мероприятия
юных
допризывников

для

Мероприятия по
профессионально
й ориентации
школьников,
совместные
мероприятия с
L{eHTpoM

занятости
населения, ЦО и
ПО, экскурсии на
предприятия
города и области,
встречи с
интересными
людьми и т.д.

Мероприятия,
конкурсы,
соревнования,

фестивали
военно-
спортивному

по

нию.

Руководитель
проекта

Организатор
оБж

Сентябр
ь,

октябрь,

февра
ль

в
течение
года

воспитательные
мероприятия

Информационно-
тематические
классные часы
по правовому
воспитанию,
встречи с
интересными

Классные
руководители

в
течение
года

проект <юные
интеллектуалы
Среднего Урала>

Интеллектуальн
ые марафоны,
интеллектуальны
е игры,
конкурсы,
олимпиады,

Учителя
предметники

Март,
апрель

Проект
<Инженериада>

ит

Выставки,
презентации,

Руководитель
курса

Октябрь,
декабрь,

4. Интеллектуальн
ое

воспитательные
мероприятия

Мероприятия по
профориентации

Классные

руководители
в
течение

5 Общекультурное

по
Творческие
объединения

кон

Творческие
выставки,

Учителя
технологии,

Май

людьми и т.д.

викторины и т.д.



конкурсы,
проекты и т.д.
Спектакли,
участие в
театральных
конкурсах,
помощь в

организации
школьных
пр€вдников.

участие в
концертах и т.д.,
посещение
театров,
концертов,
музеев с
обязательным
коллективным

ием

организатор
досуга

воспитательные
мероприятия

Праздники
классном
коллективе,
диспуты
культуре
поведения,
просмотр
обсуждение
видеофильмов,
творческие

в

о

и

вконкурсы
классе и т

Классные
руководители

в
течение
года

План организации и реализации внеурочной деятельности (DГос соо
в МАОУ (СОШ ЛlЬ1)) на2020 -202l уч. год

J\b

п/п
Форма Класс кол-во часов ,Щата

ия
ответственные за

: спортивно-оздоровительноеНаправление
Мероприятия
направленные на ЗОЖ

l0 Октябрь,
ноябрь

Учителя
биологии,
географии,

физической
оБж

2 воспитательные

1.
1



Уроки безопасности с
приглашением
специалистов (П.Щ.Щ,

противопожарная
безопасность,
действия в
чрезвычайных
ситуациях и .т.д.)

l0 l сентябрь Кл. руководители

Тренировочная
эвакуация 1-1 1 классы

l0 l По плану .Щиректор школы,
преподаватель
оБж

Участие в
спортивных
соревнованиях

10 J Сентябрь Учителя

физкультуры

тематический
классный час <!ень
солидарности в
борьбе с

l0 l 3 сентября Кл. руководители

Неделя безопасности l0 l сентябрь Кл. руководители,
преподаватель
оБжЕдиный урок

энергосбережения
<<Вместе

l0 1 сентябрь Кл. руководители

Урок ГТО (новые
нормативы ГТО на
2020 _202l

l0 l сентябрь Учителя
физкультуры

Беседы школьного
врача кГигиена при
к

l0 l сентябрь Врач
школы,кл.рук.

Конкурс плакатов,
рисунков и
агитационных гi}зет
по энергосбережению
и

энергоэффективности;

l0 l сентябрь Кл. руководители,
рдш

участие в школьных
спортивных

l0 2 По графику
(сентябрь -
маи

Учителя
физкультуры

,Щень гражданской 10 l 4 октября Преподаватель
оБжБеседы

<Профилактика
ВИЧ/СПИ! и других

10 октябрь Кл.рук.
Сотрудники
центра
кСолнышко>Всероссийский

безопасности
урок 10 1 октябрь

Ярче>

l

Кл. руководители,
учителя



школьников в сети
Интернет

информатики

осенний бал l0 J октябрь Педагог-
организатор

Беседы <Наркотики и
здоровье)

l0 l ноябрь Классные

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

l0 2 ноябрь Педагог-
организатор, РДШ

Уроки ОБЖ
<<Оказание первой
медицинской

l0 1 сентябрь Преподаватель
оБж

Всероссийская акция
<Час кода>.
Тематический урок

l0 l декабрь Учитель
информатики

Профилактика
заболевания гриппом
и оРВИ

l0 l январь Кл. руководители,
школьный врач

Кл. часы по
толерантности.

l0 l Классные
руководители,
специалисты.ЩК

Участие в городских
соревнованиях по

10 2 февраль Учителя

физкультуры

Мероприятия,
посвящённые
Международному
дню борьбы с
наркоманией и

l0 1 марта Кл. руководители,
педагог-
организатор

Беседы школьной
медсестры <Береги

10 l март

Участие в городских
соревнованиях по

10 J апрель Учителя
физкультуры

Участие в городском
гто

l0 J По графику Учителя

тематический
классный час с
просмотром

(МЧС

10 1 маи Кл, руково дители

Медсестра школы



Всероссийская акция
(( !)

10 маи Кл. руководители

Военные сборы 10 июнь Преподаватель
оБж

,н

Мероприятия
духовно-
нравственного
направления

l0 l ,Щекабрь,
январь

Учителя русского
языка и
литературы,

учителя
иностранного
языка

2. воспитательные

Праздник <,Щень

Знаний>.
Урок на тему <Урок

10 2 l сентября Кл. руководители,
администрация
школы, педагог-

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

l0 2 l октября Кл. руководители

Щень Учителя.
Школьная акция:
<Сердце, отданное
детям>, посвящённая
Международному
!ню учителя.
(Концерт,
поздравления

учителей школы и
ветеранов
педагогического

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

тематический
классный час <.Щень

Единства>.

l0 октябрь Кл. руково дители,
педагог-

рШкольная акция <lб
ноября -
Международный день
толерантности.

l0 2 16 ноября К. руководители,
педагог-
организатор, РДШ

предупреждает)).
Поведение детей на
дорогах, водных
объектах в летний
период.

l

1.

l



в России

Мероприятия,
посвящённые.Щню

10 l 26 ноября Кл. руководители

тематический
классный час к.Щень
неизвестного солдата))

l0 3 декабря Кл. руководители

Информационно-
тематический
классный час <,Щень

Г, отечества>>

10 l 9 декабря Кл. руководители

Гражданско-правовой
диспут <.Щень

Конституции РФ>.
( человекa))

l0 12 декабря Учитель
обществознания

Новогодний праздник 10 J декабрь Кл. руководители,
педагог-
организатор, совет

Кл. часы по
предупреждению
социальной агрессии
и противоправной
деятельности, по
профилакгике
экстремизма,
радикЕtлизма,
нигилизма,
ксенофобиц и др.
(Международный
день памяти жертв
Холокоста 27.0l

10 27 января Кл. руководители

тематический
классный час <<Битва

l0 l 2 февраля Кл. руководители

Единый классный час
(с приглашением
участников
локальных войн,
ребят, служащих а
армии, ветеранов
ВОв) <Есть такая
профессия - Родину

!>

10 l февраль Кл. руководители

Мероприятия,
посвящённые
Международному

10 март Кл. руководители

Информационно-
тематический
классный

l0 18 марта Кл. руководители

l

l

l

1

l



посвящённый
воссоединению
Крыма с Россией
кКрымская весна)
Гагаринский урок
кКосмос - это мы)),
посвящённый.Щню
космонавтики

l0 l |2 апреля Кл. руководители

Праздничные
мероприятия,
посвящённые,Щню
Победы

l0 J маи Кл. руководители,
педагог-
организатор

Экскурсии в музеи,
театры и т,д.

10 4 По плану
классных

Кл. руководители

альное
1 Мероприятия

гражданско-правовой
l0 l февраль Учителя истории

и обществознания

2 ученическое
сообщество
<Первичное

р

l0 В течение
года

Зам.дир по ВР

J. воспитательные

Всероссийская
экологическая акция
кЗелёная Россия>>

10 I сентябрь Зам. дирекгора по
ВР, кл.

руководители,
учителя
технологии,
биологииВыборы акгива

класса. Распределение
10 1 !о 10

сентября
Кл. руково дители

Организация
по

10 1 сентябрь Кл. руководители
Вступление в члены
р

l0 1 октябрь Педагог-
рВсероссийский урок

безопасности в сети
10 1 октябрь Учителя

информатики, кл

Работа с I_{eHTpoM
занятости населения.
Тестирование на
профпригодность и т.
д.

l0 l октябрь Кл. руководители

Творческий проект по
профориентации

в

l0 2 октябрь Кл. руководители

l

в классе.



которой я вижу себя)
(совместно с Щентром
занятости населения)

Мероприятие по
незаконному обороту
наркотиков с
приглашением
работников
прокуратуры,
медработников.

10 l ноябрь Зам.дир по ПВ
Кл. руководители

Общешкольное
мероприятие <Мы
выбираем здоровый
образ жизни>>!

(конкурс рисунков,
плакатов, буклетов,
презентаций,
агитбригад и т.д.);

l0 2 ноябрь Кл. руководители,
педагог-
организатор, РДШ

участие во
Всероссийской акции
<<Час кода>.
Тематический урок

l0 l декабрь Кл. руково дчIтели,
учителя
информатики

Новогодние 10 J лекабрь Кл. руково дители

Мероприятия
посвященные.Щню
защитников
отечества.

l0 1 февраль Кл. руково дители,
рдш

Работа с I]eHTpoM
занятости населения.
Единый кл. час
<Новый век - новь]е
профессии>

10 март Кл. руководители

Акция <Вахта
Памяти>>,

посвящённая.Щню

10 a
J маи Зам. дирекгора по

ВР, кл.

руководители

Экскурсии на l0 В течение
учебного года

Кл. руководителипредприятия района и
области в целях

Нап и. ьное
1 воспитательные

Участие в школьном,
муниципilльном,

l0 J Сентябрь
декабрь

Учителя-
предметники

1



посвящённые Дню
матери в России
Праздничный
новогодний вечер

l0 aJ декабрь Кл. руководители,
педагог-
организатор, совет
старшеклассников

Участие в творческих
конкурсах разного
уровня

10 J В течение
года

Кл. руководители,
учителя-

Праздничный концерт
к.Щля вас, милые
дамы!>

l0 l март Кл. руководители,
педагог-
организатор

Информационно-
тематический
классный час,
посвящённый
воссоединению
Крыма с Россией

весно)

l0 l март Кл.руководители

Праздничные
мероприятия,
посвящённые.Щню
Победы

l0 1J маи Кл. руководители,
педагог-
организатор

Щеремония
награждения
стипендиатов главы
го

10 2 маи Кл. руководители,
зам. директора по
УВР и ВР

Экскурсии в музеи,
театры, кинотеатры,

и,|

l0 В течение
года

Кл. руководители

Взаимодействие внеурочной деятельности с социальными службами,
системой дополнительного образования города, области.

основные

о ,Щом детского творчествао !ом культуры
о Культурно-спортивный центро Библиотека

Учреждения,ЩО

оздоровительная деятельность; совместная
организация праздников, конкурсов, фестивалей,
соревнований, акций.

Внеурочная творческая деятельность культурно-
эстетической направленности спортивно-

вт
пления



вокальнои и дий пlо<Ровесник>нои
Областной музей
<Россия моя

г!"г

Посещение выставок и экспозиций

Посещение м астер-классов, экску рсий, диспутов.

Городская детская библиотеки Выставки, мероприятия культурной и нравственной
направленности (встречи, беседы, библиотечные

и т.д.
Щентр занятости населения и проведение совместных мероприятий

по профориентации, тестирование, анкетирование
учащихся с целью выявления профессионalльных
склонностей

Организация

Социальные партнёры
оА уэм
ЩОиПО
ту угмк

Посещение предприятий
работы, реализации

в целях профориентационной
совместных учебных и

социurльных проектов

Пожарная часть Посещение пожарной
профориентационной работы,
соревнованиях, проведение профилактической работыс ися

части целях
в

в

участие

Верхнепышминский пдн Организация профилакти
участие учащихся в соревнованиях по правилам

ческой работы с учащимися,

кВозвращение>доо изацияОрган совместных мероприятий, организация
Акции

молодёжной политики иОтдел совместных мероприятий, праздников,Организация
кокдн

профилакгическойсовмОрганизация естнои сработы
Школы совместные

комиссариатВоенный
встреч, экскурсий, посещение военной

части в
Организация

изывникa))
плавательный бассейн Проведение внований исоре оздоровительной работыс
вУЗы, птуССУЗы, вго ерхняя

иПышма Екатеринбурга.
Организация
профориентации

совместной работы: экскурсии в <!ень
в целях
открытых

учебных, встречи с представителямидверей>
со'ородские библиотекиг

экскурсий, исследовательскаяОрганизация учебных

избирательнаяГородская комиссия экскурсий, реЕIлизацияучебных
в

Организация
совместных

Уровни воспитательных результатов
Уровни Содержание

Посещение Ельцин-центр



Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия

Щостигается во взаимодействии с социальными субъектами.

Ожидаемые рФультаты внеурочной деятельности
ФГОС среднего общего образования в МАОУ (СОШ ЛЪ1>.

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся l0x классов
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение,

развивают свою коммуникативную культуру.

Обучающиеся 10х 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.
В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность Должна

иметь следующие результаты:
- достижение обучающимися функциональной грамотности;
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку обраЗОВаНИЯ;

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;
- предварительное профессиональное самоопределение;
- высокие коммуникативные навыки;
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностеЙ обраЗа

выпускника среднего общего образования.

a

a

a

воспитанности

Третий


