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Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии Законом РФ «Об образовании», с п.2 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении; ФГОС основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2021г. №287, зарегистрирован 

Минюстом РФ от 05.07.2021г. №64101); письмом Минобрнауки РФ №03-ПГ-

МП-42216 от 05.09.2018г «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 №613); 

письмом Министерства образования и науки РФ, Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи № 09-1672 

от 18 августа 2017г. «О направлении методических рекомендаций»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189). 

Согласно ФГОС основная образовательная программа образовательной 

организации реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, 
направленная на достижение планируемых результатов освоение 
основной образовательной программы (личностных, метапредметных 
и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от 
классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, 
деловые игры, выставки, тренинги, проекты, подготовка и проведение 
концертов, коллективно - творческих дел.  

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации 

отношений между ребятами в классе, между детьми и взрослыми. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

детей в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 
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в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установку на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

1. поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2. совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3. формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4. повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5. развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,  становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6. поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7. формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы формирования и механизмы реализации плана внеурочной 

деятельности  

В основе разработки плана внеурочной деятельности лежат следующие 

принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли способов организации внеурочной 

деятельности в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 преемственность программ внеурочной деятельности, проявляющуюся 

во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а 

также в последовательности его развертывания по уровням и этапам 

обучения в целях обеспечения повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 принцип единства учебной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов обучающихся; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому 

и психическому здоровью обучающихся, приведение объема нагрузки 

обучающихся в соответствие с требованиям действующих санитарных 

правил и нормативов. 

Направления 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя: 

1. внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

2. внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные 

на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3. внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
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удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

4. внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5. внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

т. д.; 

6. внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

7. внеурочную деятельность, направленную на организацию пе-

дагогической поддержки обучающихся (проектирование ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8. внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся). 

Реализация внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися ее видов: 

1. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 
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развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

2. Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

3. Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4. Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

6. Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на-

правленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

7. Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на-

правленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
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общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Организационная модель внеурочной деятельности 

При разработке организационной модели внеурочной деятельности в 

ЛЦО была использована базовая модель организации внеурочной 

деятельности с учетом условий образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность в центре образования  включает  в  себя следующее: 

 Дополнительное  образование  в  ЛЦО:  кружки,  секции. 

 Работа  классных  руководителей:  экскурсионные  поездки,  классные  

часы,  беседы,  поисковая  и  исследовательская  деятельность  и  др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

детей нельзя рассматривать как некий придаток, только лишь расширяющий 

возможности образовательных стандартов. Основное его предназначение - 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 
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 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который организует образовательный 

процесс, оптимальный для развития личности обучающегося, социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся, отслеживает 

включенность каждого ребенка в различные формы внеурочной деятельности, 

педагоги-предметники, заместитель директора по дополнительному 

образованию детей, заместитель директора по связям с общественностью. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программ внеурочной деятельности   

ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Во внеурочной деятельности делается акцент на деятельностные 

аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне 

ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной (урочной и 

внеурочной) и воспитательной деятельности образовательной организации в 
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соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, ду-

ховно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной (урочной и внеурочной), 

познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 

с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 
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интеллекта. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются 

по трём уровням:  

1 уровень – приобретение школьниками  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. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

2 уровень – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

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

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими обучающимися на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

3 уровень –  получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне основной школы 

№ 

п

Направлен

ие 

Название курса Количество часов в неделю 
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/

п 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

   5-ые 6-ые 7-ые 8-ые 9-

ые 

   а б в а б в а б в а б в а б 

1 Занятия по 

функциональной 

грамотности 

 

              

  «Английский 

олимпиадный 

         1   

  «Олимпиадный 

русский 

1       1   1 

  «Отличный 

английский» 

    1          

  «Олимпиадная 

музыка» 

         1   

  Финансовая 

грамотность 

   1     2      

  Олимпик -8, 

русский 

           1   

  «Географически

й марафон» 

            1 

  Мир 

удивительной 

литературы 

         1     

  «Необычные 

растения» Точка 

роста 

1            

  «Редкие 

растения» Точка 

роста. 

   1         

  Точка роста. 

«Генетика 

человека» 

            1 1 

  «Олимпиадная 

математика» 

     1   1   1  1 

  «Олимпиадная 

литература» 

         1 1 

  Введение в       2      
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химию. Точка 

роста. 

  Нескучная 

физика. Точка 

роста. 

      2      

  3D-лаборатория          2   

  Робототехника 2            

  Юный эколог    2         

  Web-дизайн 2 2         

  Компьютерный 

дизайн 

      2 2   

             

             

2 Потребность в физическом 

развитии 

              

  «Подвижные 

игры» 

       1 1      

  Биатлон НП-3 6      

  ОФП    4   

  Бокс  4     

  Баскетбол       2      

  Атлетическая 

гимнастика 

          1   1 

  Флорбол 1 1         

  Футбол УТГ-2          5   

3 Социальные интересы и 

потребности обучающихся 

              

  «Я создаю 

проект» 

             1 

                 

                 

                 

4 Информационно-

просветительская 

деятельность 

              

  «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                 

5 Творческое развитие               

  Проект 

«Ораторское 

искусство» 

       2       
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6  МХАТик    9   

 Удовлетворение 

профессиональных 

интересов 

              

  «В мире 

профессий» 

1 1  1 1 1         

  «Я выбираю 

профессию» 

         1 1 1 1 1 

 Интеллектуальные и 

социокультурные 

потребности 

              

  Проект 

«Математика в 

искусстве» 

        2      

  Проект 

«Культурное 

наследие нашего 

края» 

2 2 2            

  Проект 

«Культура и 

мы» 

   2 2 2         

  Проект «Здесь 

отчий дом и 

здесь моё 

начало» 

         2     

  Проект 

«Знаковые места 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области» 

          1 2   

  Проект 

«Путешествуя с 

любовью по 

родному краю» 

            2  

                 

 Итого в 

среднем 

на класс 

 1

0 

1

0 

1

0 

1

1 

1

1 

1

1 

8 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне СОО 
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Назван

ие 

рабочи

х 

програ

мм 

курсов 

внеуро

чной 

деятел

ьности, 

форма 

их 

реализ

ации 

Название 

модулей 

внеурочной 

деятельности 

Направлени

я развития 

личности 

10 

клас

с 

    11 

кла

сс 

    

1
 

п
о

л
у

го
д

и

е 2
 

п
о

л
у

го
д

и

е 

Каникулы 

1
 

п
о

л
у

го
д

и

е 2
 

п
о

л
у

го
д

и

е 

Каникулы 

  

О
се

н
н

и
е 

В
ес

ен
н

и
е 

Л
ет

н
и

е 

  

О
се

н
н

и
е 

В
ес

ен
н

и
е 

Л
ет

н
и

е 

Деятельность ученических сообществ, клубов 

«Я 

гражда

нин 

России

» 

«Вместе» Духовно-

нравственно

е, 

социальное. 

17 17    17 17    

 Волонтерская 

акция «Долг 

памяти. 

Спешите 

делать добро. 

Ветераны 

живут рядом» 

Духовно-

нравственно

е, 

социальное 

2 2    2 2    

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Духовно-

нравственно

е, 

социальное 

 2     2    

 Митинг в 

д.Аньялово 

Духовно-

нравственно

е, 

патриотичес

кое 

 2         

 Неделя 

безопасности 

Духовно-

нравственно

е, 

патриотичес

кое 

4     4     

 «Час 

славы»

, 

фестив

аль 

«Мы и 

культура 

России» 

Общекульту

рное, 

духовно-

нравственно

е 

17 17         
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Социальный 

проект 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Общекульту

рное, 

социальное 

3          

Фестиваль 

«День матери» 

общекульту

рное 

2          

Фестиваль 

культур 

народов 

России 

общекульту

рное 

2 2    2 2    

Фестиваль 

военно-

патриотическо

й песни «К 

подвигу героев 

песней 

прикоснись» 

Общекульту

рное, 

духовно-

нравственно

е, 

патриотичес

кое 

 4     4    

«Быстр

ее! 

Выше! 

Сильне

е!», 

спорти

вный 

клуб 

День здоровья Спортивно-

оздоровител

ьное, 

социальное 

1 1    1 1    

Акция «Я 

против 

курения, 

наркотиков и 

алкоголя» 

Спортивно-

оздоровител

ьное, 

социальное 

2 2         

Акция «Я 

выбираю 

ЗОЖ» 

Спортивно-

оздоровител

ьное, 

социальное 

1 1    1 1    

Первенство 

ЛЦО по легкой 

атлетике в 

рамках  

областной 

Спартакиады 

школьников 

 1     1     

Фестиваль 

ГТО 

 2     2     

День 

открытых 

дверей 

спортивного 

клуба 

 2     2     

Соревнования 

по ОФП 

 1     1     

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

дню 

  1     1    
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защитника 

Отечества 

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач 

воспитания 

«Школ

ьный 

калейд

оскоп» 

 Олимпиадное 

движение 

Духовно-

нравственно

е, 

общекульту

рное, 

общеинтелл

ектуальное 

17     17     

 КОД «Брейн-

ринг» 

Духовно-

нравственно

е, 

общекульту

рное 

2 2    2 2    

 Неделя 

толерантности 

«Многонацион

альный центр 

образования» 

2 2    2 2    

 Акция 

«Спасибо вам, 

учителя!» 

1     1     

 КТД  «День 

учителя» 

1     1     

 Дни Интернета 4 4         

 КТД 

«Последний 

звонок. 

Подарок для 

11-

классников» 

 6         

 КТД 

«Новогодняя 

дискотека» 

3     3     

 КТД «День 

защиты детей» 

Духовно-

нравственно

е, 

патриотичес

кое 

    2      

 КТД 

«Гагарину 

посвящается. 

Космос – это 

мы» 

Духовно-

нравственно

е, 

патриотичес

кое, 

общекульту

рное 

   1     1  

 Дни родного 

языка 

Духовно-

нравственно

е, 

патриотичес

кое, 

1 1  1  1 1    
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общекульту

рное 

Профильные курсы внеурочной деятельности 

«Мой 

выбор 

в мире 

профес

сий», 

профес

сионал

ьный 

марафо

н 

«Моя 

профессия» 

Социальное, 

общеинтелл

ектуальное 

17 17 1 1  17 17 1 1  

 День карьеры: 

профессиональ

ные пробы 

 2     2     

 «Ярмарка 

профессий» 

 2 2    2     

 Научно-

практическая 

конференция 

«Шаги в 

науку» 

  3     3    

 Подготовка к 

олимпиаде 

 8 8    8 8    

 День научно-

технического 

творчества: 

мастер-классы 

  3     3    

 День дублера  1     1     

 Декада 

русского языка 

и литературы 

  10     10    

 Декада 

математики 

 10     10     

 Декада 

иностранных 

языков 

 10     10     

 Декада 

правовых 

знаний 

 10     10     

 Исследователь

ская 

лаборатория 

 4 16    4 16    

 Общий итог 152/125/ 277    217    

  125/92           

 

 

 


