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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ№20 на 2020-2021 

учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ№20 является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализующей учебный план обучения, и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

• план воспитательных мероприятий, реализуемый через внесистемные 

занятия. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

обучающихся, пожелания родителей (законных представителей), 

рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МОБУ 

СОШ№20 реализует основную образовательную программу (цели, задачи, 



планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования).  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы федеральный 

уровень 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ; 

• Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 

29.06.2017 № 613. 

• Приказ Минобрнауки России от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности  

на уровне среднего общего образования 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10 классах в 

целях формирования единого образовательного пространства МОБУ 

СОШ№20 и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 



Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счёт расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости её организации. 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ№20 решает следующие 

задачи: 

•раскрыть интересы, склонности, способности, обучающихся к 

различным видам деятельности; 

•способствовать расширению кругозора и рамок общения в социуме; 

•создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности и реализации на практике 

приобретенных знаний, умений и навыков; 

•способствовать развитию навыков целеполагания  и организаторских 

способностей, социальной активности, опыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества; 

•ориентировать на достижение личностных и метапредметных  

результатов.  

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования в МОБУ СОШ№20 определена 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, являющаяся 

полноценным продолжением внеурочной деятельности основного общего 

образования. Модель опирается на использование внутреннего потенциала 

МОБУ СОШ№20 (единое образовательное и методическое пространство в 

МОБУ СОШ№20, содержательное и организационное единство всех его 

структурных подразделений).  

В реализации оптимизационной модели принимают участие 

педагогические работники МОБУ СОШ№20: классный руководитель, 



учителя предметники, школьный библиотекарь. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

•взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

•организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

•организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

•организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

•ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности учитывает использование 

возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

города (социальные партнёры): ДДТ, ДЮСШ, библиотеки города и др. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся средней школы 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим коллективом МОБУ СОШ№20  

совместно с социальными партнёрами. 

Внеурочные занятия, организуемые педагогами и социальными 

партнёрами, проводятся на базе школы и вышеуказанных организаций. 

Преимущества оптимизационной модели состоит в: 

• создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении; 

• содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений; 



• привлечение к осуществлению внеурочной деятельности помимо 

педагогов образовательного учреждения квалифицированных 

специалистов системы дополнительного образования детей социума. 

Модель представляет собой широкий выбор для обучающихся на основе 

спектра направлений подростковых объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации подростка. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего 

образования для недопущения перегрузки обучающихся допускает перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

период каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется 

в рамках тематических образовательных программ (нахождение в 

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

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в 

рамках реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как учебные проекты, учебнотематические экскурсии, 

соревнования, кружки, секции, диспуты, дебаты, конференции, олимпиады, 

фестивали, поисковые и научные исследования, Дни здоровья, общественно-

полезные практики и т.д. 

Объем часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) определяется с учетом 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей школы. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МОБУ СОШ№20 и организуется в 10 классе по 

направлениям развития личности: 



• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность реализации спортивно-оздоровительного 

направления является закрепление знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, формирование 

ценностного отношения к своему физическому и психологическому 

здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление основ 

гигиенической культуры, формирование устойчивой позиции к здоровому 

образу жизни. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,  психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Данное направление представлено несистемными занятиями,  

реализующимися в  МОДУЛЕ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»: День здоровья, 

классные часы по безопасности дорожного движения, Акция «Не болей-ка», 

Акция «Спорт против наркотиков», Единый классный час «Строим дом 

нашего здоровья» /правильное питание/, спортивный праздник «Парни 

школы №20». 

По итогам работы в данном направлении проводятся 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 Целесообразность направления заключается в освоении детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

становление их гражданской идентичности; освоение элементарных 

представлений о традиционных российских устоях; формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию 

и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на  основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)–

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 



- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

Духовно-нравственное направление представлено циклом несистемных 

занятий МОДУЛЯ: «Я – ГРАЖДАНИН», нацеленных на решение 

воспитательных задач. Это следующие мероприятия: Акция «Помнить, 

чтобы жить», Единый классный час «Государственные символы, Единый 

классный час, посвященный Дню народного единства,  Единый классный час 

«Есть такая профессия: Родину защищать», Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, Дню города Акция ко Дню освобождения 

г.Таганрога 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, создаются проекты. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени среднего общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 



• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

•  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через несистемные занятия в рамках 

МОДУЛЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»: трудовые десанты, 

участие в Неделе профориентации, классное самоуправление, классные часы 

по профилактике вредных привычек и правонарушений, экскурсии на 

предприятия города и области, Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности; 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено занятиями  школьных кружков  «Ступени ЕГЭ», «Практикум 

решения задач /база ЕГЭ/», «Решение математических задач повышенной 

сложности /профиль ЕГЭ/», «История генетики и основа генетического 

анализа», «За страницами учебника химии». 

Формы проведения занятий: познавательные игры, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение 

разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 



творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

Также в этом направлении реализуются несистемные занятия 

МОДУЛЯ: «ШАГ К УСПЕХУ»: школьная акция: «Сердце, отданное детям», 

посвященная Международному Дню учителя.  Встречи учащихся школы с 

ветеранами педагогического труда, Единый классный час «Звездный час 

человечества», участие в предметных неделях. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов, исследовательских работ. 

  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность  данного направления заключается способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями  отечественной культуры, нравственно-этическими 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено занятиями кружка «Шедевры Мировой художественной 

культуры». 

А также реализуется МОДУЛЬ несистемных занятий «ШКОЛЬНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ»: «Урок Мира и Добра», посвященный Дню 

Знаний, школьный фестиваль детского творчества «Новый год  шагает по 

планете», Акция «Крым. Путь на Родину», посвященная воссоединению 



Крыма с Россией, Акция «Всемирная неделя добра», Акция «Земля – наш 

дом», посещение кинотеатров, театров, выставок. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Направления в 

соответствии с ФГОС 

Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в спортивном зале, на свежем воздухе; 

беседы; соревнования; игры; экскурсии; «Парни 

школы №20»; «Дни здоровья»; спортивные 

праздники, кружки 

Духовно-нравственное Беседы; экскурсии; просмотр фильмов; знакомство 

с историей и бытом родного края, посещение 

музеев; классные часы «Уроки нравственности»; 

проведение тематических бесед по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, 

области 

Общеинтеллектуальное Беседы; кружки; проектная и исследовательская 

деятельность; предметные недели; олимпиады; 

конкурсы. 

Общекультурное Беседы; экскурсии; посещение концертов, выставок, 

театров; создание творческих проектов; 

тематические выставки детских творческих работ 

учащихся; кружки; практические занятия; 

творческие встречи; классные и школьные 

праздники, концерты; конкурсы чтецов; 

оформление школы и подготовка к мероприятиям, 

праздникам 

Социальное Беседы; проектная деятельность; выпуск классной и 

школьной газеты; кружки; общественно-полезная 

деятельность (субботники, школьные, 

муниципальные акции); встречи с людьми разных 

профессий; КТД с родителями. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры;  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  



• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам на силы и готовность 

противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

Коммуникативные результаты  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

Режим организации внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от уроков время 

с использованием праздничных дней, каникулярного времени и субботы.  

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

подростками осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной).  

  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:   

- X классы - не менее 35 учебных недель.  



 Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул:  - в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, 

предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8  человек. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных педагогами, рассмотренными на методическом 

совете и утвержденными директором школы.  

 Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования 

к осуществлению внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 



 План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои способности и 

интересы. 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

 При организации внеурочной деятельности используются 

системные занятия внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя) и несистемные занятия (тематические) внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с программой воспитания и социализации).  

 Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.  

 Несистемные занятия реализуются в рамках плана 

воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам с 

применением модульной системы.   

 В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

‒ модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

‒ модуль учителей физической культуры, классных руководителей 

«Здоровое поколение»;  

‒ модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;  

‒ модуль классного руководителя «Социальное ориентирование»; 

‒ модуль классного руководителя «Шаг к успеху».  

 В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учѐтом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом 

их интересов и индивидуальных особенностей.  



 Несистемные (тематические) занятия разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности.  

 Образовательная нагрузка несистемных (тематических) занятий 

распределяется в рамках четвертей.  

 Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учѐтом 

требований норм СанПиН 8 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий 

внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, 

затраченных на проведение каждого занятия. 

 Сетка учебного плана позволяет учесть все направления внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, учитывая системные и 

несистемные занятия, и дает право выбора обучающемуся программ 

внеурочной деятельности и мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие условия: имеется спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет технологии,  кабинет музыки, сцена, 

библиотека, компьютерный класс, столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Информационное обеспечение  



Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители, учитель-логопед, педагог-психолог, библиотекарь. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель»  (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 

утверждены на заседании педагогического совета школы. 

  Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020–

2021 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся. 

  

Учебный  план (годовой) 

внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  учащихся   10 класса 

на 2020-2021 учебный год 

  класс/количество часов в 

год 

учитель 

№ форма 10  

 НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-  



ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 несистемные занятия 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 классные 

руководители 

 День здоровья 2  

 классные часы по 

безопасности дорожного 

движения 

2  

 Акция «Не болей-ка» 1  

 Акция «Спорт против 

наркотиков» 

1  

 Единый классный час 

«Строим дом нашего 

здоровья» /правильное 

питание/ 

1  

 спортивный праздник 

«Парни школы №20» 

1  

 НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

  

 несистемные занятия 

МОДУЛЬ: «Я – ГРАЖДАНИН» 

 классные 

руководители 

 Акция «Помнить, чтобы 

жить» 

1  

 Единый классный час 

«Государственные 

символы 

1  

 Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

1  

 Единый классный час 

«Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

1  

 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы, Дню города 

Акция ко Дню 

освобождения г.Таганрога 

1  

 Экскурсии по городу и 

области 

1  

 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ   

 системные занятия   

 Шедевры Мировой 

художественной культуры 

70 Поликарпова 

О.О. 

 несистемные занятия 

МОДУЛЬ: «ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 классные 

руководители 



СОБЫТИЙ» 

 «Урок Мира и Добра», 

посвященный Дню Знаний 

1  

 Школьный фестиваль 

детского творчества 

«Новый год  шагает по 

планете»  (по отдельному 

плану) 

1  

 Акция «Крым. Путь на 

Родину», посвященная 

воссоединению Крыма с 

Россией. 

1  

 Акция «Всемирная неделя 

добра» 

1  

 Акция «Земля – наш дом» 1  

 Посещение кинотеатров, 

театров, выставок 

1  

 НАПРАВЛЕНИЕ: 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

  

 системные занятия   

 «Решение математических 

задач повышенной 

сложности /профиль 

ЕГЭ/» 

70 Березович Е.В. 

 «Практикум решения 

задач /база ЕГЭ/» 

70 Березович Е.В. 

 «Ступени ЕГЭ» 35 Чукарина Л.В. 

 «За страницами учебника 

химии» 

35 Барышова Л.В. 

 «История генетики и 

основа генетического 

анализа» 

35 Ситникова О.Н. 

 несистемные занятия 

МОДУЛЬ: «Шаг к успеху» 

 классные 

руководители 

 Школьная акция: 

«Сердце, отданное 

детям», посвященная 

Международному Дню 

учителя.  Встречи 

учащихся школы с 

ветеранами 

педагогического труда 

1  

 Единый классный час 

«Звездный час 

1  



человечества» 

 участие в предметных 

неделях 

1  

 Праздник прощания со 

школой 

1  

 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ    

 несистемные занятия 

МОДУЛЬ: «СОЦИАЛЬНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 классные 

руководители 

 Трудовые десанты 1  

 Участие в Неделе 

профориентации 

1  

 Классное самоуправление 1  

 Классные часы по 

профилактике вредных 

привычек и 

правонарушений 

1  

 Экскурсии на предприятия 

города и области 

1  

 Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

1  

 


