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План внеурочной деятельности 
 
План внеурочной деятельности 10-11 классов ГБОУКО «СШОР Л.Латыниной»  

г. Обнинска составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача России 

от 29.12.2010 № СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и  

нормативы»  от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями), основной 

образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы).  

План внеурочной деятельности 10-11 классов обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через организацию внеурочной деятельности. Он предусматривает 

преемственный подход основного общего образования и среднего общего образования. 

Цель: создание условий для развития личности ребенка через включение его в 

активную социальную жизнь, а так же обеспечение достижений обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования за счет расширения предметной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Задачи: 

1. Включение обучающихся в различные виды деятельности с целью повышения 

качества знаний в школе 

2. Совершенствование системы профессионального 

самоопределения обучающихся; 

3. Формирование лидерских качеств у подрастающего 

поколения через организацию ученического самоуправления. 

Модель организации внеурочной деятельности: базовая. Деятельность 

классных коллективов и органов ученического самоуправления, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, коллективные общешкольные 

мероприятия, профилактические мероприятия, реализацию индивидуальных учебных 

проектов. В каникулярное время внеурочная деятельность реализуется в рамках 

тематических программ разной направленности. С учетом спортивной направленности 

школы, курс внеурочной деятельности по направлению спортивно-оздоровительному, 

«Модуль: спортивная гимнастика». 

 

Формы внеурочной деятельности: индивидуальные проекты по учебным 

предметам, игры, соревнования, спектакли, экскурсии, классные часы, 

индивидуальные консультации, беседы, собрания, библиотечные уроки, презентации, 

спортивно-оздоровительные лагерные смены. 

 

Структура внеурочной деятельности. 

 учебный план; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 планирование классного руководителя; 

 план психолого-педагогического сопровождения; 

 план информационно-библиотечного центра; 

 образовательные программы дополнительного образования детей по спортивной 

гимнастике; 



Виды внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 познавательная деятельность; 

 проблемно – ценностное общение; 

 досугово – развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 10-11 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

(план) 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс ВУД «Модуль: спортивная 

гимнастика» 

11 11 

Спортивные соревнования 8 8 

Проект «ГТО» 4 4 

Классные часы тематические 1 1 

Общеинтеллектуальное Школьный этап Всероссийских 

олимпиад школьников по учебным 

предметам 

10 10 

Индивидуальный учебный проект 11 11 

Тематические недели  4 4 

Профориентация для 

старшеклассников 

11 11 

Информационные уроки 

библиотечного центра 

3 3 

Классные часы тематические  1 1 

Курс ВУД «Химические процессы в 

организме человека» 

3 3 

Курс ВУД «Практикум по математике: 

уравнения и неравенства» 

11 11 

Курс ВУД «Особенности 

разговорного английского» 

7 7 

Духовно-нравственное  Экскурсии  (очные, заочные) 4 4 

Классные часы тематические  1 1 

Социальное  Профилактические 

мероприятия: профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, антитеррористическая 

безопасность, противопожарная 

безопасность, безопасное поведение 

в интернете, правила поведения 

вобщественных местах, безопасное 

поведение на каникулах, правила 

11 11 



поведения в школе, 

антикоррупционное просвещение

 обучающихся, 

профилактика употребления ПАВ, 

суицидального поведения среди 

подростков, профилактика 

межэтнических взаимоотношений 

среди подростков. 

Классные часы тематические  

 

1 1 

Профориентационные мероприятия: 

тренинги, экскурсии на предприятия, 

тестирование, встреча с 

профессионалами и т.п. 

4 4 

Общекультурное Посещение выставок и музеев, 

творческие фестивали, праздники. 

Информационные уроки 

информационно библиотечного 

центра 

Классные часы тематические 

Мероприятия по плану ВР 

3 

2 

 

2 

 

3 

2 

 

2 
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