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План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  Легостаевской средней общеобразовательной школы №11 им. Р.В. 

Можнова  на уровне  

среднего общего образования на 2022– 2023 учебный  год. 
 

Пояснительная записка. 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с 

изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 26  2015 г. № 1/15); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) 
 Методические рекомендации по введению ФГОС СОО Министерства образования 

Красноярского края от 19.06.2020 г. № 75-948 МК. 
 Всеобщая декларация прав человека; 
 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ (от 12.12.1993); 

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

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 с 

дополнениями и изменениями); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования 

 Устав МБОУ Легостаевской  СОШ №11,  а также  образовательные потребности и 

запросы обучающихся.  

           План внеурочной деятельности МБОУ Легостаевской СОШ №11 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  
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 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 10 часов в неделю, 

из них на 3 часа на инвариативную часть и  вариантную часть– до 7 часов в неделю . 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию 

жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах школы  по 

направлениям : 

 Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

     Вариативная часть включает в себя направления: 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

   Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся   в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально  

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и формируется с 

учетом гибкого режима занятий школьников. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели 

используется значительно больший объём времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся 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.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным,  взаимодополняющим  компонентом  

базового  образования.  Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный  план  10-11  классов,  но  и  

новым  взглядом  на  образовательные  результаты.  Если предметные  результаты  

достигаются  в  процессе  освоения  школьных  дисциплин,  то  в достижении  

метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров, 



потребностей,  интересов  человека,  удельный  вес  внеурочной  деятельности  гораздо  

выше,  так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

          В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе образовательного учреждения создан центр «Точка 

Роста». Данный центр является базой для реализации программы КСО (Каникулы Супер 

Отлично) 

План внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности, формы 

организации 

Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов в 

неделю 
10 11    

1. Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговор о 

важном» 

Разговор о важном 1 

 

   1 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Функциональная грамотность 1 1    2 

       

       

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Профориентация 0,5    0,5 

Основы предпринимательства и 

бизнеса 

0,5 

 

   0,5 

2. Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Курсы внеурочной 

деятельности 

КСО (Каникулы Супер Отлично) 2     

      

      

Программа 

воспитания 

Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 

      

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Курсы внеурочной 

деятельности 

       

Программа 

воспитания 

Традиционные школьные 

мероприятия:  

Посещение кружков в СДК: 

хореография, вокальный. 

2 2     

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально  

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Курсы внеурочной        



деятельности 

Программа 

воспитания 

Российское движение школьников 

Юнармия 

Неделя правовых знаний. 

Волонтерство 

2 2     

Итого часов в неделю: 10 10     

Количество  недель в год 34 34     

Общее количество часов в год 340 340    680 

Всего за период обучения на уровне среднего общего образования: до  

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

 

     При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия  (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя и планом воспитательной работы школы).  

        Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

  Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей-предметников, социального педагога. 

 

План организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС  СОО  

 

 

№ 

п/п 

Форма Класс Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Уроки здоровья 10-11 1 Октябрь, 

ноябрь 

Учителя биологии, 

географии, физической 

культуры, ОБЖ 

 Воспитательные мероприятия 

2. Уроки безопасности с 

приглашением 

специалистов (ПДД, 

противопожарная 

безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях 

и .т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Тренировочная 

эвакуация 1-11 классы 

10-11 1 сентябрь Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 

 Тематический классный 

час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»  

10-11 1 3 сентября Кл. руководители 

 Неделя безопасности   

 

10-11 1 26.09 – 30.09 Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 Единый урок 

энергосбережения 

«ВместеЯрче»  

10-11 1 1.09-17.09 Кл. руководители 

 Урок ГТО  10-11 1 12 сентября Учитель физкультуры 



 Беседы школьного 

психолога «Гигиена 

умственного труда» 

10-11 1 сентябрь Психолог 

 Акция «Экология 

школьного двора» 

 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Конкурс плакатов, 

рисунков и 

агитационных газет по 

энергосбережению и 

энергоэффективности; 

 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, 

РДШ 

 Участие в школьных 

спортивных 

соревнованиях 

10-11 2 По графику 

(сентябрь – 

май) 

Учителя физкультуры 

 День гражданской 

обороны 

10-11 1 4 октября Преподаватель ОБЖ 

 Беседы соц.педагога 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИД и других 

инфекций» 

10-11 1 октябрь Социальный педагог 

 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

10-11 1 30 октября Кл. руководители 

 Беседы соц.педагога 

«Наркотики и здоровье» 

10-11 1 ноябрь Социальный педагог 

 Общешкольное 

мероприятие «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни»! (конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, 

агитбригад и т.д.) 

10-11 2 30 ноября 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

РДШ 

 Уроки ОБЖ «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

10-11 1 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

 Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

10-11 1 4-10 декабря Учитель информатики 

 Классные часы 

«Вредные привычки и 

здоровье человека» 

10-11 1 декабрь Классные 

руководители 

 Профилактика 

заболевания гриппом и 

ОРВИ 

10-11 1 январь Классные 

руководители 

 Кл. часы по 

толерантности 

10-11 1 декабрь Классные 

руководители 

 Участие в районных 

соревнованиях по 

волейболу 

10-11 2 февраль Учителя физкультуры 

 Спортивный праздник 10-11 2 февраль учителя физкультуры, 



«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

РДШ, Юнармия 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 1 1 марта Классные 

руководители 

 Участие в районных 

соревнованиях по лёгкой 

атлетике 

10-11 3 апрель Учителя физкультуры 

 Участие в районном 

фестивале ГТО 

10-11 3 По графику Учителя физкультуры 

 Акция «Экология 

школьного двора» 

10-11 2 апрель Классные 

руководители 

 Беседы с врачом 

«Гепатит «В». Прививки 

против гепатита» 

10-11 1 май Медицинская сестра  

 Тематический классный 

час с просмотром 

видеофильмов «МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей на 

дорогах, водных 

объектах в летний 

период. 

10-11 1 май Классные 

руководители 

 Всероссийская акция 

«Телефон доверия» 

10-11 1 17 мая Классные 

руководители 

 Военные сборы 10-11  июнь Преподаватель ОБЖ 

Направление: духовно-нравственное 

Системные внеурочные занятия 

1. Система 

дополнительного 

образования школы 

10-11  По программе Руководители 

дополнительного 

образования 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Неделя русского языка и 

литературы 

10-11 3 Декабрь, январь Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя иностранного 

языка 

2. Воспитательные 

мероприятия: 

    

3. Праздник «День 

Знаний». 

Урок на тему «Урок 

Победы» 

10-11 2 1 сентября Кл. руководители, 

администрация школы, 

РДШ 

4. День борьбы с 

терроризмом 

10-11 2 3 октября Кл. руководители, 

учителя-предметники, 

Юнармия 

5. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

пожилых людей 

(поздравления, 

информационно-

10-11 2 1 октября Кл. руководители 



тематические классные 

часы) 

6. День Учителя. Школьная 

акция: «Сердце, 

отданное детям», 

посвящённая 

Международному  Дню 

учителя.  

10-11 2 5 октября Кл. руководители,  

РДШ 

7. Тематический классный 

час «День народного 

Единства».  

10-11 1 октябрь Кл. руководители, 

РДШ 

8. Праздник в семейном 

клубе «От сердца к 

сердцу», посвящённый 

Дню народного 

единства. 

10-11 1 октябрь Руководитель 

семейного клуба 

9. Школьная акция «16 

ноября – 

Международный день 

толерантности»:  

-конкурс презентаций 

«Планета 

толерантности»; 

- проведение тренингов 

«14 шагов 

толерантности». 

10-11 2 16 ноября К. руководители,  РДШ 

10. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

11. Тематический классный 

час «День неизвестного 

солдата» 

10-11 1 3 декабря Кл. руководители, 

Юнармия 

12. Информационно-

тематический классный 

час «День Героев 

Отечества» 

10-11 1 9 декабря Кл. руководители, 

Юнармия 

13. Гражданско-правовой 

форум «День 

Конституции РФ». 

«День прав человека» 

10-11 1 12 декабря Кл. руководители, 

гости школы 

14. Кл. часы по 

предупреждению 

социальной агрессии и 

противоправной 

деятельности, по 

профилактике 

экстремизма, 

радикализма, нигилизма, 

ксенофобии и др. 

(Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 27.01) 

10-11 1 27 января Кл. руководители 

15. Тематический классный 10-11 1 2 февраля Кл. руководители 



час «Битва под 

Сталинградом» 

16. Единый классный час (с 

приглашением 

участников локальных 

войн, ребят, служащих а 

армии, ветеранов ВОв) 

«Есть такая профессия – 

Родина защищать!» 

10-11 1 февраль Кл. руководители 

17. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню 

10-11 1 март Кл. руководители 

18. Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 

воссоединению Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

10-11 1 18 марта Кл. руководители 

19. Общешкольный 

праздник «Масленица» 

10-11 2 март Кл. руководители,  

совет 

старшеклассников 

20. Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

посвящённый Дню 

космонавтики 

10-11 1 12 апреля Кл. руководители 

21. Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

10-11 3 май Кл. руководители, 

педагог-организатор 

22. Акция «День славянской 

письменности и 

культуры» 

10-11 1 май Кл. руководители, 

педагог-организатор 

23. Экскурсии в музеи, 

театры и т.д. 

10-11  По плану 

классных 

руководителей 

Кл. руководители 

Направление: социальное 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Неделя истории и 

обществознания 

10-11 1 февраль Учитель истории и 

обществознания 

2. Ученическое сообщество 

«Первичное отделение 

РДШ» 

10-11 1 В течение года Зам по ВР 

3. Воспитательные 

мероприятия: 

    

4. Всероссийская 

экологическая акция 

«Зелёная Россия» 

10-11 1 сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

учителя биологии 

5. Выборы актива класса. 

Распределение 

поручений в классе. 

10-11 1 До 10 сентября Классные 

руководители 

6. Организация дежурства 

по классу, школе. 

10-11 1 сентябрь Классные 

руководители 



Ознакомление с 

графиком дежурства по 

школе 

      

8. Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10-11 1 октябрь Учитель информатики, 

кл. руководители 

9. Работа с Центром 

занятости населения. 

Тестирование на 

профпригодность и т. д. 

 

10-11 1 октябрь Кл. руководители 

10. Творческий проект по 

профориентации 

«Профессия, в которой я 

вижу себя»  

10-11 2 октябрь Кл. руководители 

11. Мероприятие по 

незаконному обороту 

наркотиков с 

приглашением 

работников 

прокуратуры, 

медработников. 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители 

12. Общешкольное 

мероприятие «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни»! (конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, 

агитбригад и т.д.) 

10-11 2 30 ноября Кл. руководители, 

РДШ 

13. Участие во 

Всероссийской акции 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

10-11 1 4-10 декабрь Кл. руководители, 

учителя информатики 

14. Оформление школы к 

Новому году. 

10-11 1 декабрь Кл. руководители 

15. Акция «Поздравь 

ветерана» 

10-11 2 февраль Кл. руководители 

16. Работа с Центром 

занятости населения. 

Единый кл. час «Новый 

век – новые профессии» 

10-11 1 март Кл. руководители 

17. Акция «Экология 

школьного двора» 

10-11 2 апрель Кл. руководители 

18. Акция «Вахта Памяти», 

посвящённая Дню 

Победы 

10-11 3 май Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

19. Благоустройство 

территории около 

памятника воину-

освободителю в парке п. 

Милославское, Стелы – 

10-11 2 Сентябрь, 

апрель, май 

Кл. руководители 



с. Змеёвка, могил солдат, 

погибших в ВОв на 

кладбище. 

20. Экскурсии на 

предприятия района в 

целях профориентации. 

10-11  В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

Направление: Интеллектуальное 

Системные внеурочные  занятия 

1. Всероссийская 

олимпиада школьников 

10-11 1 По расписанию Зам.дир по УВР 

2. Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

10-11 1 Февраль  Учитель литературы 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Воспитательные 

мероприятия: 

    

2. Участие в школьном, 

муниципальном, 

областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по предметам 

10-11 3 Сентябрь - 

декабрь 

Учителя-предметники 

3. Практический семинар 

«Финансовая 

грамотность учащихся» 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители, 

приглашённые гости 

 Участие в творческих 

конкурсах разного 

уровня 

10-11 3 В течение года Кл. руководители, 

учителя-предметники 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

родного языка 

10-11 1 февраль Кл. руководители 

 Работа над 

исследовательскими 

работами, проектами 

10-11 3 В течение года Учителя-предметники, 

кл. руководители 

 Защита проектов и 

исследовательских работ 

на школьной научно-

практической 

конференции «Первые 

шаги в науку» 

10-11 21 апрель Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Направление: общекультурное 

Системные внеурочные занятия 

1.  10-11 3 По программе  

Несистемные занятия 

1. Неделя творчества 

(музыки и технологии) 

10-11 1 декабрь Учителя технологии, 

музыки 

2. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Праздник 1 сентября 10-11 1 1 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 Участие в школьной 

акции «Внимание, дети!» 

(ПДД, противопожарной 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, 

представители ДПС 



безопасности и т.д.) 

 Мероприятия, 

посвящённые 

международному 

месячнику школьных 

библиотек 

10-11 1 2-31 октября Кл. руководители, 

школьный 

библиотекарь 

 «С Днём Учителя!» - 

праздничные 

поздравления учащихся 

школы 

10-11 1 5 октября Кл. руководители 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Участие в творческих 

конкурсах разного 

уровня 

10-11 3 В течение года Кл. руководители, 

учителя-предметники 

 Праздничный концерт 

«Для вас, милые дамы!» 

 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 

воссоединению Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

10-11 1 18 марта Кл.руководители 

 Школьная акция 

«Берегите землю!» 

10-11 1 21 апреля Кл. руководители, , 

совет 

старшеклассников 

 Общешкольный 

праздник «Масленица» 

 

10-11 2 март Кл. руководители, 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

10-11 3 май  

 Церемония награждения 

«Успех Года – 2022» 

10-11 2 май Кл. руководители, зам. 

директора по УВР и ВР 

 Праздник «Последнего 

звонка» 

10-11 2 25 мая Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

 Выпускной вечер 10-11  июнь Кл. руководители, 

администрация 

 Экскурсии в музеи, 

театры, кинотеатры, 

храмы и т.д. 

10-11  В течение года Кл. руководители 

 

  



  



Программа модуля "Дизайн и конструирование одежды" 

Успешность современного человека определяют знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование 

своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, 

эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

  Дизайн является феноменом художественной культуры XX века. Родившись на рубеже 

столетий, он на волне промышленной и научно-технической революции, стремительно 

развиваясь, превратился в один из самых влиятельных видов проектно-художественной 

деятельности. 

   Представленная рабочая программа внеурочной деятельности «Дизайн и 

конструирование одежды» подразумевает знакомство с одним из объектов труда 

дизайнера, модельера – это дизайн костюма. 

   На занятиях по дизайну костюма учащиеся познакомятся с основными и наиболее 

выразительными средствами декоративного оформления костюма. Научатся определять 

предназначение и стиль костюма, и декорировать его согласно этим критериям. 

   Овладеть основами знаний о дизайне, о изменчивости моды, как специфической 

художественно-творческой, конструкторской деятельности человека, помогут разделы 

предлагаемой программы. 

   На занятиях учащиеся узнают, что художественное проектирование многих вещей 

требует умения рисовать, чертить, моделировать и макетировать. Так же необходимо 

знание теоретических основ рисунка, колористики, композиции, основ декоративно-

прикладного искусства, моделирования. 

Цель программы: формирование навыков дизайнерско-оформительской деятельности 

обучающихся.  

 
 


