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План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 1» (далее - Организация) на 2021-2022 учебный год составлен 

на основании следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

 

- Устава Организации. 

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; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы по предметам программы 

средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 10 

классе, составляет 200 часов в год, в 11 классе – 180 часов в год. Величина 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана.  

  



План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь ученических сообществ Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

 10-й класс  

1-е 

полугодие 

Участие в жизни школьного 

самоуправления: 

Проведение и разработка 

школьного социального проекта 

«Книжкина гостиная» (5 ч). 

Участие в жизни ДОО «Кленовый 

лист» (по плану ДОО) (3 ч). 

Участие в работе в волонтерском 

отряде «Экспресс»: 

Проведение акции «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» (1 ч). 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (1 ч). 

 

 

«Практикум по 

информатике» (1 

ч в неделю); 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике» (2 ч 

в неделю); 

«Практикум по 

русскому языку» 

(1 ч в неделю). 

Всего за 

полугодие 64 часа 

Участие в мероприятиях, 

посвященных юбилею Центра 

(1 ч). 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единства (1 ч). 

Организация школьного 

интернет канала на платформе 

Yuotube  (5 ч). 

Участие во Всероссийском 

Уроке безопасности 

школьников в сети Интернет 

(1 ч). 

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 

(4 ч). 

Осенние 

каникулы 

Проведение мероприятий в 

рамках проекта «Каникулы 

онлайн»  (по плану лагеря) (4 ч). 

Участие в дискуссии «Мы разные 

– в этом наше богатство, мы 

вместе – в этом наша сила» (1 ч). 

 Посещение археологического 

музея в городе Новомосковске 

(1 ч). 

Посещение театра (1 ч). 

Посещение кинотеатра (1ч). 

Посещение литературной 

экскурсии (2 ч). 

2-е 

полугодие 

Проведение эко-уроков для 

учащихся начального общего и 

основного общего образования (3 

ч). 

Участие в субботнике «Зеленая 

Россия» (2 ч). 

Помощь в проведение спортивных 

школьных эстафет (1 ч). 

Участие в видео и фотосъемке 

школьных мероприятий (3 ч). 

«Практикум по 

информатике» (1 

ч в неделю); 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике» (2 ч 

в неделю); 

«Практикум по 

русскому языку» 

Участие в коллективно-

творческом деле (по плану 

школы) (1 ч). 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы (1 

ч). 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника 

Отечества (1 ч). 

Участие в мероприятиях, 



Коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами 

обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о 

посещении образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

(2 ч). 

(1 ч в неделю). 

Всего за 

полугодие 76 

часов. 

посвященных Дню 8 марта (1 

ч). 

Участие в акции «Чистая 

школа» (1 ч). 

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 

(4 ч). 

Поездки в организации 

профессионального и 

высшего образования для 

уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере 

продолжения образования  

(2 ч).  

Летние 

каникулы 

Помощь в организации праздника, 

посвященного Дню защиты детей 

(1 ч). 

Участие в акции «Жизнь без 

наркотиков» (1 ч). 

Проведение мероприятий в 

рамках проекта «Каникулы 

онлайн»  (по плану лагеря) (2 ч). 

 

 Посещение кинотеатра (1 ч). 

Посещение театра (1 ч). 

 

ИТОГО 30 140 30 

 

 Жизнь ученических сообществ Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

 11-й класс  

1-е 

полугодие 

Участие в жизни школьного 

самоуправления: 

Проведение мастер-классов для 

учащихся начальной школы (3 ч). 

Участие в жизни ДОО «Кленовый 

лист» (по плану ДОО) (5 ч). 

Участие в работе в волонтерском 

отряде «Экспресс»: 

Проведение акции «Сдай 

«Школа 

волонтера» (1 ч в 

неделю); 

«В мире русского 

языка» (1 ч в 

неделю); 

«Прикладная 

математика» (1 ч 

в неделю); 

Участие в мероприятиях, 

посвященных юбилею 

системы образования (1 ч). 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единства (1 ч). 

Организация школьных 

кинолекториев (2 ч). 

Участие во Всероссийском 



макулатуру-спаси дерево» (1 ч). 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (1 ч). 

 

 

«Человек. 

Общество. Мир» 

(1 ч в неделю). 

Всего за 

полугодие 64 часа 

Уроке безопасности 

школьников в сети Интернет 

(1 ч). 

Участие в мероприятие, 

посвященном Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией (1 ч). 

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 

(4 ч). 

Осенние 

каникулы 

Участие в работе осеннего 

школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей (по плану 

лагеря) (4 ч). 

Участие в беседе «Мои увлечения 

и интересы» (1 ч). 

 Посещение археологического 

музея в городе Новомосковске 

(1 ч). 

Посещение театра (1 ч). 

Посещение кинотеатра (1ч). 

Посещение литературной 

экскурсии (2 ч). 

2-е 

полугодие 

Проведение кино-уроков для 

учащихся начального общего и 

основного общего образования (3 

ч). 

Участие в субботнике «Зеленая 

Россия» (2 ч). 

Помощь в проведение спортивных 

школьных эстафет (1 ч). 

Участие в оформление фотозон 

для школьных праздников (1 ч). 

Помощь в проведение фестиваля 

«Расправь крылья» для детей с 

ОВЗ (1 ч). 

Коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами 

обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о 

посещении образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

(2 ч). 

«Школа 

волонтера» (1 ч в 

неделю); 

«В мире русского 

языка» (1 ч в 

неделю); 

«Прикладная 

математика» (1 ч 

в неделю); 

«Человек. 

Общество. Мир» 

(1 ч в неделю). 

Всего за 

полугодие 64 часа 

Участие в коллективно-

творческом деле (по плану 

школы) (1 ч). 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы (1 

ч). 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника 

Отечества (1 ч). 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 8 марта (1 

ч). 

Участие в акции «Чистая 

школа» (1 ч). 

Участие в празднике 

Последнего звонка (1 ч). 

Участие в смотре строя и 

песни (1 ч). 

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 

(4 ч). 

Поездки в организации 

профессионального и 

высшего образования для 

уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере 

продолжения образования  

(2 ч).  

Летние 

каникулы 

Помощь в организации праздника, 

посвященного Дню защиты детей 

(1 ч). 

Участие в акции «Жизнь без 

наркотиков» (1 ч). 

Проведение мастер-классов для 

детей из лагеря дневного 

пребывания МБОУ «Центр 

образования №1» (2 ч). 

Помощь в организации 

мероприятий, посвященных Дню 

флага (1 ч). 

 Посещение кинотеатра (1 ч). 

Посещение театра (1 ч). 

 

ИТОГО 20 140 20 
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