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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кумарейская средняя общеобразовательная школа  

на 2020-21 учебный год 

 

 

 Для достижения учащимися в свободное от учѐбы время, необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей в МБОУ Кумарейская СОШ  реализуется 

следующая цель:  

  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

  Задачи внеурочной деятельности учащихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 



 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся;  

  организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

учащихся совместно с коллективами учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта, 

общественными объединениями, семьями учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках самоопределении; 

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

и представляет собой описание целостной системы функционирования 

МБОУ Кумарейская СОШ в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ 

(классное самоуправление, добровольческий отряд); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

учащихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

Направления внеурочной деятельности 
 



Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 
№ 

п/п 
Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

Виды и формы деятельности 

№ 

п/п 
Виды деятельности Формы деятельности 

1. Ученические сообщества Классное самоуправление, план мероприятий  

добровольческого отряда «ВиТа» 

2. Курсы внеурочной деятельности по 

выбору учащихся 

1. Практикум «Проектная мастерская» 

2. Кружок «Танцы+» 

3. Кружок «Улыбка» 

4. Секция «Баскетбол/волейбол» 

5. Олимпиады  

3. Воспитательные мероприятия Воспитательные мероприятия в рамках работы 

классного руководителя и заместителя по ВР:  

тематические и информационные классные 

часы, конкурсы, праздники, спортивные 

соревнования, конференции, диспуты, акции, 

субботники  и т.д. 

 

План организации деятельности классного самоуправления, 

добровольческого отряда «ВиТа»  

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Формирование классного самоуправления Сентября  Кл. руководитель 

2  Планирование работы  классного Сентябрь  кураторы 



 

План реализации курсов внеурочной деятельности 

 по выбору  учащихся  
№ 

п/п 

Направление Кол-во 

часов в 

неделю 

Название курса/кружка Ответственный  

1. Социальное / духовно-

нравственное 

 

1 Практикум «Проектная 

мастерская» 

Архипова Т.А. 

2. Художественное  2 Кружок «Танцы+» Герасимова И.А. 

 2 Кружок «Улыбка» Герасимова И.А. 

3 Спортивно-

оздоровительное 

2 Секция 

«Баскетбол/волейбол» 

Козлов И.И. 

4. Общеинтеллектуальное  0,5 Олимпиады  Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

самоуправления секторов 

3 Организация дежурства по школе и классу В течение года Куратор сектора 

4 
День самоуправления. Поздравление 

учителей с профессиональным праздником 
Октябрь 

Зам. Директора 

по ВР, весь класс 

5 
Праздник Урожая. Общешкольная выставка 

«Осенняя фантазия» 
Октябрь  трудовой сектор 

6 
Организация шефской помощи младшим 

школьникам 
в течение года Весь класс 

7 

Акция «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни». Просмотр фильмов о последствиях 

вредных привычек. День здоровья 

Сентябрь, май 
спортивный 

сектор 

8 Проверка формы учащихся систематически Куратор сектор 

9 Смотр санитарного состояния классов 
Каждую 

пятницу 
трудовой сектор 

10 
Помощь в организации Новогодних 

мероприятий 
Декабрь  Весь класс 

11 Акция «День Святого Валентина» Февраль  Весь класс 

12 Акция «День смеха» Февраль  Весь класс 

13 Акция «Кормушка», «День Птиц» Декабрь-апрель Весь класс 

14 
Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 
Май  Весь класс 

15 Участие в районных мероприятиях В течение года Весь класс 

16 Участие в экологических мероприятиях В течение года Весь класс 

17 Последний звонок Май  Весь класс 

18 
Работа добровольческого отряда  «ВиТа» 

ведется по отдельному плану. 
В течение года 

Руководитель 

отряда 



 План воспитательных мероприятий на 2020/21 учебный год 

10 класс 

Направления внеурочной деятельности  

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

Регулярные внеурочные курсы: 

1. Практикум «Проектная мастерская» - 17 часов 

2020 год – Год памяти и славы (приуроченный к 75 – летию Победы в ВОВ) 

Сентябрь 1.Единый классный час:   

«75 – летие Победы в ВОВ»»  

2. Школьная выставка поделок  из 

природного материала и овощей 

«Осенние фантазии » 

1.Экологический 

субботник 

«Зеленая Россия», 

2.Единый 

классный час по 

ПДД  

3 Дежурство по 

школе, 

обязанности 

дежурного класса, 

дежурного 

учителя. 

4.Социально-

психологическое 

тестирование 

учащихся 

 Областная неделя безопасности: 

«Высокая ответственность» приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1.Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний  

 

5,30 

мин 

1.Международный день 

распространение 

грамотности 

2. Работа над портфолио 

 

 



10 класс 

Направления внеурочной деятельности  

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

Октябрь День гражданской обороны 1.Дни интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

2.Контроль уровня воспитанности 

3. Единый всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

4. 125-летие со дня рождения  русского  поэта 

С.А. Есенина  (31 октября) 

5. Районный конкурс среди 9-11 кл. «Лучший 

ученик года» 

6. 290-летие со дня рождения АВ Суворова 

1.Сбор 

информации о 

занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании  

2. 

Профилактическая 

неделя «Будущее 

в моих руках», 

посвященная 

трезвости и  

борьбы с 

алкоголем. 

1.Праздничная 

программа,  

«Любимым 

учителям 

посвящается!!» 

2.Международный 

день школьных 

библиотек.  

3.Осенний бал 

«ОСЕНЬ В 

ГОСТИ К  НАМ 

ПРИШЛА» 

5 ч. 

Ноябрь 1.День народного единства 

2.Районный  Урок (занятие) Чтения  - 

«Великое озеро Байкал» 

 

 

Международный 

день толерантности 

«Единство 

многообразия» 

День словаря Областная 

профилактическая 

Неделя борьбы с 

курением «Мы за 

чистые легкие!» 

Внеклассное 

мероприятие 

«День матери в 

России» 

 

2,5 

Декабрь 1.Кл.час День Неизвестного Солдата 

2. Акция  «Покормите птиц» 

3. Акция «Кормушка» 

4. Районный онлайн фотоконкурс 

«Берегите лесную красавицу», акция 

«Ель» 

5. День Конституции Российской 

Федерации 

1.Классный час 

Международный 

день инвалидов 

3.Классный час 

Международный 

день добровольца в 

России  

1.Неделя правовых 

знаний «Равноправие» -  

Всемирный день прав 

человека  

2. День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

1.Зимние забавы 

«Веселые горки» 

2. День борьбы со 

СПИДом- 

«Здоровая семья» 

1.Праздничная 

программа 

«Новогодний 

маскарад» 

(по классам) 

2.Общешкольный 

конкурс среди 

детей ОВЗ 

4.5 

 

 

 



10 класс 

Направления внеурочной деятельности  

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

 Суворова (1790) (День 

героев Отечества) 

«Новый год 

своими руками» 

2021 год – год  Байкала 

Январь Классные часы: «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» , «День Памяти 

Жертв Холокоста. 

1.Акция  «Добрым 

быть хорошо?» 

2. День 

финансовой 

грамотности.  

Участие в онлайн 

олимпиадах, конкурсах.   

Зимние забавы 

«Веселые горки»  

 Классный час, 

выставка поделок 

«Рождество на 

Руси» 

1,20 

Февраль 1. Конкурс открыток и рисунков «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

2.Экскурсия в историю «Женщины в 

ВОВ» 

1.Акция «День 

Добрых дел» 

2.Акция «День 

Святого 

Валентина» 

Круглый стол 

«Взрослые ценности» 

Спортивные 

соревнования с 

элементами 

викторины «А ну-

ка, парни!»  (в 

классе) 

Конкурс чтецов 

«Честь и верность 

во славу отечества 

2,5 

Март День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Россия и Крым – мы 

вместе!» 

1.Спортивные соревнования с элементами викторины 

«А ну-ка, девочки!» 

2.Областная акция флешмоб «Жизнь!Здоровье!Красота!» 

 

1.Праздничная 

программа «Мама, 

ты лучшая на 

свете!»(в классе) 

2.Неделя музыки 

детей и 

юношества 

3. Всероссийской 

3,5 



10 класс 

Направления внеурочной деятельности  

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

недели детской и 

юношеской книги 

Апрель 1. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 
2. Классный час «Земля у нас одна – 

другой не будет никогда» 

3 Акция  «День птиц» 

 1.День смеха «Подари улыбку» 

2.День пожарной охраны 

Выставка 

рисунков 

«Священное озеро 

Байкал» 

3,5 

Май «Памяти павших будем достойны» 

Помощь ветерану, труженику тыла; 

- уборка территории памятника, 

митинг, шествие «Бессмертный полк» 

Акция «Телефон 

доверия» 

Участие в онлайн 

конкурсах, олимпиадах 

Спортивная 

эстафета «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1.День славянской 

письменности и 

культуры 

2. «Последний 

звонок».  

100 – летие со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова 

3,5  

Июнь 1.Привлечение учащихся «группы риска» к летним мероприятиям (СДК, библиотека) 

2.Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» (работа по плану лагеря) 
 

 

 

 



 


