
  

План внеурочной деятельности  

на уровень среднего  общего  образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 

им.Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» 

на 2022-2023учебный год 

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на учебный год  разработан на основе ООП СОО и  

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 413). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15).   

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).  

5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 

6.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576, №1577 

7.Постановление правительства Ярославской области от 22.01.2014 №30-п «О методических 

рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях (с изменениями от 

07.08.2019 N 556-п). 

8. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования средней школы №4(с 

изменениями протокол педсовета №1 от 28.08.2020). 

 В средней школе №4 внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, является неотъемлемой и обязательной  частью основной 

образовательной программы среднего общего образования ОО и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения ООП  СОО, что позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС СОО. 

В средней школе №4  по решению педагогического совета, родительской общественности 

реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники (классные руководители, учителя-предметники, педагог-организатор, психолог, 

социальный педагог и др.).         

Каждое из направлений деятельности включает социальное воспитание и способствует 

социальной компетентности учащихся. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности в данной области включают: 

 первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний ( об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально-одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 второй уровень результатов-формирование позитивных отношений учащегося к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного социального 

действия. 

Занятия проводятся в форме:  математический клуб, объединение, научное сообщество, беседы, 

диспуты, экскурсии, оn-line уроки, школа лидера, классные и общешкольные мероприятия, акции, 
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классный час, игры, конкурсы, школьная конференция, волонтерское движение, олимпиады, 

соревнования. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет  204 часа в год.  

Продолжительность учебного года в 10 классах  средней школы №4  – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Форма проведения – группы для занятий 

формируются из учащихся одного класса или по параллелям. Занятия имеют аудиторную занятость 

и внеаудиторную занятость. 

 Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от обязательных уроков.  

10-е классы 

Внеурочная деятельность Количество часов 

Форма занятия Название Деятельность по 

направлениям 

10 А 

класс 

10 Б класс 

Общеинтеллектуальное  направление  

Объединение 

«Комплексный анализ текста» 

 

1 1 

« Я – исследователь»  

1 «Проектно-исследовательская 

деятельность при изучении 

обществознания» 

Научное 

сообщество 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

1 

 

 
Олимпиады вузов 

Предметные недели 

Беседы, диспуты, 

экскурсии 

«Куда пойти учиться?» 

Профориентация 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Дни открытых дверей в вузах, 

на предприятиях 

«Все профессии важны…» 

On-line уроки 

Всероссийский урок 

«Проектория» 

Уроки финансовой 

грамотности 

Школа лидера 

Психологические тренинги 

«Выработка навыков 

самопрезентации, поведения и 

эффективного общения» 

Общекультурное направление 

 

Классные и 

общешкольные 

мероприятия 

Фестиваль «Школьные годы 

чудесные».  

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

1 1 

Новогодние и 

рождественские праздники, 

масленица 

Мероприятия, посвященные 

Дню 23 февраля и 8 марта 

Выходы в театр, кино, 

музеи, экскурсионные 

поездки 

Духовно-нравственное направление 

Акции 

«Вахта памяти»,  

посвященная Дню победы. 

Воспитательные 

мероприятия 
1 1 

Тематическая неделя 

«Растем патриотами» 

День толерантности 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Почетный наряд «Пост №1» 

Классный час 
«Разговоры о важном» 

Правовые классные часы 

Игры, конкурсы «Я – гражданин  России» 



Социальное направление 

Волонтерское 

движение 

(программа Дорога 

добра) 

«Эстафета добрых дел». 

   

Всероссийский проект 

«Добрая школа». 

Благотворительные ярмарки 

«Дары осени» и весенняя 

ярмарка 

Клуб «Школа 

безопасности» 

Правила дорожного 

движения.. 

День борьбы с терроризмом. 

«Безопасный Интернет». 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

1 1 

Ученическое 

сообщество 

«Будущие лидеры» 

Заседания Школьной Думы. 
Общественная 

самоорганизация 

обучающихся 

Реализуется в рамках 

классных и  

общешкольных 

мероприятий 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный клуб 

«Гренада» 

Беседы о здоровом образе 

жизни, по профилактике 

различных рисков. 

 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

 

1 

 

 

 

Реализуется в рамках 

классных и 

общешкольных 

мероприятий 

 

День здоровья «Золотая 

осень». 

Спортивный клуб 

«Гренада» 

«Готовимся к сдаче норм 

ГТО». Деятельность 

ученических 

сообществ 

Участие в спортивных 

соревнованиях  города 

«Волейбол».  

Всего часов в неделю 6 6 

 

 

11-е классы 

Внеурочная деятельность Количество часов 

Форма занятия Название Деятельность по 

направлениям 

11 А 

класс 

11 Б класс 

Общеинтеллектуальное  направление  

Объединение 

«Лингвистический  анализ 

текста» 

 

1 1 

« Финансовая грамотность»  

1 «Проектно-исследовательская 

деятельность при изучении 

обществознания» 

Научное 

сообщество 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

0,5 

 

0,5 

Олимпиады вузов 

Предметные недели 

Беседы, диспуты, 

экскурсии 

«Куда пойти учиться?» 

Профориентация 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Дни открытых дверей в вузах, 

на предприятиях 

«Все профессии важны…» 

On-line уроки 

Всероссийский урок 

«Проектория» 

Уроки финансовой 

грамотности 

Школа лидера 

Психологические тренинги 

«Выработка навыков 

самопрезентации, поведения и 

эффективного общения» 



Общекультурное направление 

 

Классные и 

общешкольные 

мероприятия 

Фестиваль «Школьные годы 

чудесные».  

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

1 1 

Новогодние и 

рождественские праздники, 

масленица 

Мероприятия, посвященные 

Дню 23 февраля и 8 марта 

Выходы в театр, кино, 

музеи, экскурсионные 

поездки 

Духовно-нравственное направление 

Акции 

«Вахта памяти»,  

посвященная Дню победы. 

Воспитательные 

мероприятия 

1 

 

Тематическая неделя 

«Растем патриотами» 

День толерантности 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Почетный наряд «Пост №1» 

Классный час 
«Разговоры о важном» 

Правовые классные часы 

Игры, конкурсы «Я – гражданин  России» 

Социальное направление 

Волонтерское 

движение 

(программа Дорога 

добра) 

«Эстафета добрых дел». 

   

Всероссийский проект 

«Добрая школа». 

Благотворительные ярмарки 

«Дары осени» и весенняя 

ярмарка 

Клуб «Школа 

безопасности» 

Правила дорожного 

движения.. 

День борьбы с терроризмом. 

«Безопасный Интернет». 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

1 1 

Ученическое 

сообщество 

«Будущие лидеры» 

Заседания Школьной Думы. 
Общественная 

самоорганизация 

обучающихся 

Реализуется в рамках 

классных и  

общешкольных 

мероприятий 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный клуб 

«Гренада» 

Беседы о здоровом образе 

жизни, по профилактике 

различных рисков. 

 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

 

1 

 

 

 

Реализуется в рамках 

классных и 

общешкольных 

мероприятий 

 

День здоровья «Золотая 

осень». 

Спортивный клуб 

«Гренада» 

«Готовимся к сдаче норм 

ГТО». Деятельность 

ученических 

сообществ 

Участие в спортивных 

соревнованиях  города 

«Волейбол».  

Всего часов в неделю 6 6 

 


