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План  

внеурочной деятельности для 10 классов МАОУ СОШ №30  
на 2020/2021 учебный год 

 
1. Пояснительная записка 

 
План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №30» 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.  
 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 5 часов в неделю, из 

них на инвариантную часть по направлениям развития личности – до 4 часов в неделю и 

до 1 часа на вариативную часть. 
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 по направлениям 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное. 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования.  
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ  детского оздоровительного лагеря «Акварель», созданного на 

базе МАОУ «СОШ №30». 
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: 



Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей реализуется следующая цель:  
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.  
 
Задачи внеурочной деятельности: 

 
 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 «себя»;  
 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;  
  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

 
Нормативная основа внеурочной деятельности: 
 
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №30 разработана творческой 

инициативной группой педагогического коллектива МАОУ СОШ №30в соответствии с 

требованиями документов: 
 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); 
 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 · № 442 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
 Всеобщая декларация прав человека; 
 Конвенция о правах ребенка;  
 Конституция РФ (от 12.12.1993); 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования 
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 Устав муниципального общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ №30»города 

Тамбова, а также с особенностями МАОУ «СОШ №30», образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, концептуальными положениями 

УМКМАОУ «СОШ №30» города Тамбова.  

 
2. 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. Интеллектуальное 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 
 
Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ №30» складывается из следующих видов:  
 

 организации жизни ученических сообществ; 
 внеурочная деятельность по предметам школьной программы; 
 воспитательные мероприятия 

 
3. Распределение часов внеурочной деятельности для учащихся 10-х классов 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 
Всего 

часов за 

учебный 

год 

Среднее 

количество 

часов в 

неделю 

1-е полугодие, 

включая 

осенние и 

зимние 

каникулы 

33 37 50 120 6,5 

2-е полугодие, 

включая 

весенние и 

летние 

каникулы 

44 35 38 117 6 



ИТОГО 77 72 88 237 6 

 
4. Планирование мероприятий в рамках плана 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 в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности.  
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам, отвечающие за работу воспитательно-
образовательных Центров. 

 
 

План реализации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №30» на уровне 

среднего общего образования на 2020 -2021 уч. год 
 

Обозначения, применяемые в плане внеурочной деятельности на 2020 -2021 уч. 

год 
Жизнь ученических сообществ - УС 
Внеурочная деятельность по предметам школьной программы ПД 
Воспитательные мероприятия ВМ 
 

№ 

п/п 
Форма Виды 

деятельн

ости 

Временно

й 

промежуто

к 

Кол-во 

часов 
Дата 

проведени

я 

Ответственные 

за проведение 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

2 Проект «Школа – территория 

здоровья» 
День здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

УС 1 п/г 1 ноябрь Учителя 

биологии, 

географии, 

физической 

культуры, 

ОБЖ 
3 Уроки безопасности с 

приглашением специалистов 

(ПДД, противопожарная 

безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях и т.д.) 

ВМ 1 п/г,  
2 п/г 

2 Сентябрь, 

март. 
Кл. 

руководители 

4 Тренировочная эвакуация 10-11 
классы 

ВМ каждую 

четверть 
2 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Директор 

школы, 

педагог-
преподаватель 

ОБЖ 
5 Участие в спортивных 

соревнованиях (осенний кросс) 
ВМ 1 п/г 1 Сентябрь  Учителя 

физкультуры 

6 Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

ВМ 1 п/г 1 3 сентября Кл. 

руководители 

7 Неделя безопасности   УС 1 п/г 1 26.09 – 
30.09 

Кл. 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 
8 Всероссийская акция "Спасибо, 

тренер!" 
УС 1п/г 1 октябрь Старшая 

вожатая 



С.А.Назина 

9 Единый урок энергосбережения 

«ВместеЯрче»  
ВМ 1 п/г 1 1.09-17.09 Кл. 

руководители 
10 Урок ГТО (новые нормативы ГТО 

на 2020 – 2021 годы) 
УС 1 п/г 1 12 

сентября 
Учителя 

физкультуры 

11 Беседы школьной медсестры 

«Гигиена умственного труда» 
ВМ 1 п/г 1 сентябрь Медсестра 

школы 

12 Акция «Экология школьного 

двора» 
ВМ 1 п/г 1 сентябрь Кл. 

руководители 
13 Реализация экологического 

проекта «Экологическая тропа» 

Старт годового проекта 

"Экологическая культура" 

ВМ 1 п/г 1 сентябрь Учитель 

биологии 

14 Конкурс плакатов, рисунков и 

агитационных газет по 

энергосбережению и 

энергоэффективности. 

УС 1 п/г 1 сентябрь Кл. 

руководители, 

РДШ 

15 День гражданской обороны УС 2 п/г 1 4 октября Преподаватель 

ОБЖ 
16 Беседы школьной медсестры 

«Профилактика ВИЧ/СПИД и 

других инфекций» 

ВМ 1 п/г 1 октябрь Медсестра 

школы 

17 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
ПД 1 п/г 1 30 октября Кл. 

руководители 

18 Беседы школьной медсестры 

«Наркотики и здоровье» 
ВМ 1 п/г 1 ноябрь Медсестра 

школы 

18 Общешкольное мероприятие «Мы 

выбираем здоровый образ жизни»! 

(конкурс рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, агитбригад 

и т.д.) 

ВМ 1 п/г 1 30 ноября Педагог-
организатор, 

РДШ 

20 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 
ПД 1 п/г 1 4-10 

декабря 
Учитель 

информатики 

21 Беседы школьной медсестры 

«Вредные привычки и здоровье 

человека» 

ВМ 1 п/г 1 декабрь Медсестра 

школы 

22 Профилактика заболевания 

КОВИД-19, гриппом и ОРВИ 
ВМ 1 п/г 1 январь Кл. 

руководители, 

медсестра 

школы 
23 Кл. часы по толерантности. ВМ 1 п/г 1 ноябрь классные 

руководители 
24 Участие в школьных 

соревнованиях по волейболу 
УС 2 п/г 2 февраль Учителя 

физкультуры 

25 Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!»  
УС 2 п/г 1 февраль Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

РДШ 
26 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

ВМ 2 п/г 1 1 марта Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор 

27 Беседы школьной медсестры 

«Береги здоровье смолоду» 
ВМ 2 п/г 1 март Медсестра 

школы 



28 Участие в районных 

соревнованиях по лёгкой атлетике 
УС 2 п/г 3 апрель Учителя 

физкультуры 

29 Участие в городском фестивале 

ГТО 
УС 2 п/г 3 По 

графику 
Учителя 

физкультуры 
30 Акция «Экология школьного 

двора» 
УС 2 п/г 2 апрель Кл. 

руководители 
31 Тематический классный час с 

просмотром видеофильмов «МЧС 

предупреждает». Поведение детей 

на дорогах, водных объектах в 

летний период. 

ВМ 2 п/г 1 май Кл. 

руководители 

32 Всероссийская акция «Телефон 

доверия!» 
ВМ 2 п/д 1 17 мая Кл. 

руководители 
33 НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

34 Курс внеурочной деятельности «Я 

и мои ценности» 
ВМ 1 п/г,  

2 п/г 
34 По 

программе 
Руководители 

дополнительно

го образования 
35 Праздник «День Знаний». Урок на 

тему «Урок Победы» 
ВМ 1 п/д 1 1 сентября Кл. 

руководители, 

администрация 

школы, 

педагог-
организатор, 

РДШ 
36 Праздничные мероприятия, 

посвященные 125-летию со Дня 

рождения С.А. Есенина 

ВМ 1 п/г 1 3 октября Кл. 

руководители, 

учителя-
предметники, 

РДШ 
37 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню пожилых 

людей (поздравления, 

информационно-тематические 

классные часы) 

ВМ 1 п/г 1 1 октября Кл. 

руководители 

38 День Учителя. Школьная акция: 

«Сердце, отданное детям», п 

освящённый Международному 

Дню учителя. (Концерт, 

поздравления учителей школы и 

ветеранов педагогического труда) 

ВМ 1 п/г 2 5 октября Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

РДШ 

39 Тематический классный час «День 

народного Единства».  
ВМ 1 п/г 1 октябрь Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

РДШ 
40 Праздник в семейном клубе 

«Синяя птица», посвящённый Дню 

народного единства. 

ВМ 1 п/г 1 октябрь Руководитель 

семейного 

клуба 
41 Школьная акция «16 ноября – 

Международный день 

толерантности»  

ВМ 1 п/г 2 16 ноября К. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

РДШ 
42 Мероприятия, посвящённые Дню 

матери в России 
ВМ 1 п/г 1 26 ноября Кл. 

руководители 

43 Тематический классный час у 

памятника воину-освободителю 

«День неизвестного солдата» 

ВМ 1 п/г 1 3 декабря Кл. 

руководители 

44 Информационно-тематический 

классный час «День Героев 

ВМ 1 п/г 1 9 декабря Кл. 

руководители 



Отечества» 

45 Гражданско-правовой форум 

«День Конституции РФ».«День 

прав человека» 

ВМ 1 п/г 1 12 декабря Кл. 

руководители, 

гости школы 
46 Новогодний праздник КТД 

«Новогодний дистанционный 

марафон».  

УС 1 п/г 2 декабрь Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

совет 

старшеклассни

ков 
47 Кл. часы по предупреждению 

социальной агрессии и 

противоправной деятельности, по 

профилактике экстремизма, 

радикализма, нигилизма, 

ксенофобии и др. 

(Международный день памяти 

жертв Холокоста 27.01) 

ВМ 2 п/г 1 27 января Кл. 

руководители 

48 Тематический классный час 

«Битва под Сталинградом» 
ВМ 2 п/г 1 2 февраля Кл. 

руководители 

49 Единый классный час (с 

приглашением участников 

локальных войн, ребят, служащих, 

а армии, ветеранов ВОв) «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» 

ВМ 2 п/г 1 февраль Кл. 

руководители 

50 Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню, 

концертно-развлекательная 

программа «От души» 

ВМ 2 п/г 1 март Кл. 

руководители 

51 Информационно-тематический 

классный час, посвящённый 

воссоединению Крыма с Россией 

«Крымская весна» 

ВМ 2 п/г 1 18 марта Кл. 

руководители 

52 Общешкольный праздник 

«Масленица» 
ВМ 2 п/г 2 март Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

совет 

старшеклассни

ков 
53 Гагаринский урок «Космос – это 

мы», посвящённый Дню 

космонавтики 

ВМ 2 п/г 1 12 апреля Кл. 

руководители 

54 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы: акция 

«Гвардейская ленточка", 

"Бессмертный полк", "Смотр песни 

и строя" 

ВМ 2 п/г 2 май Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор 

55 Акция «День славянской 

письменности и культуры» 
ВМ 2 п/г 1 май Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор 

56 Экскурсии в музеи города Тамбова ВМ 1 п/г,  
2 п/г 

2 По плану 

классных 

руководит

елей 

Кл. 

руководители 

57 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 



  

58 Курс «Жизнь ученических 

сообществ» 
УС 1 п/г,  

2 п/г 
34 По 

программе

, 1 раз в 

неделю 

 Руководитель 

курса 

59 Всероссийская экологическая 

акция «Зелёная Россия» 
УС 2 п/г 1 сентябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

учителя 

технологии, 

биологии 
60 Вступление в члены РДШ, 

праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню рождения 

РДШ. 

УС 1 п/г,  
2 п/г 

1 сентябрь Педагог-
организатор, 

РДШ 

61 Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 
УС 1 п/г,  

2 п/г 
1 Сентябрь, 

май 
Кл. 

руководители, 

учитель 

тнформатики 
62 Творческий проект по 

профориентации «Профессия, в 

которой я вижу себя» (совместно с 

Центром занятости населения) 

ВМ 1п/г 1 октябрь Кл. 

руководители 

63 Мероприятие по незаконному 

обороту наркотиков с 

приглашением работников 

прокуратуры, медработников, КДН 

и ЗП. 

ВМ 1п/г 1 ноябрь Кл. 

руководители 

64 Общешкольное мероприятие «Мы 

выбираем здоровый образ жизни»! 

(конкурс рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, агитбригад 

и т.д.); 

УС 1п/г 2 ноябрь Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

РДШ 
65 Участие во Всероссийской акции 

«Час кода». Тематический урок 

информатики. 

ПД 1 п/г 1 декабрь Кл. 

руководители, 

учителя 

информатики 
66 Работа с Центром занятости 

населения. Единый кл. час «Новый 

век – новые профессии» 

УС 2 п/г 1 март Кл. 

руководители, 

РДШ 
67 Акция «Экология школьного 

двора» 
УС 2 п/г 1 апрель Кл. 

руководители 
68 Акция «Вахта Памяти», 

посвящённая Дню Победы 
УС 2 п/г 2 май Кл. 

руководители 

69 Акция «Поздравь ветерана» УС 2 п/г 1 февраль Кл. 

руководители 
70 Мероприятия «Памяти 6-ой роты 

посвящается…» 
УС 2 п/г 1 февраль Кл. 

руководители, 

РДШ  
71 Благоустройство территории 

Петропавловского кладбища, 
могил ветеранов Вов. 

УС 1 п/г,  
2 п/г 

2 Сентябрь, 

май 
Кл. 

руководители 

72 Экскурсии на предприятия района 

и области в целях 

профориентации: ТОГАУК 

«Тамбовтеатр», Нефтебаза ЗАО 

«Тамбов – Терминал», ООО 

«ТЕКО-Сервис, ОАО «Тамбовский 

хладокомбинат», ГУ «ГОФПС по 

Тамбовской области» 

УС 1 п/г,  
2 п/г 

2 Сентябрь, 

апрель 
Кл. 

руководители 



73 НАПРАВЛЕНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

74 Участие в школьном, 

муниципальном, областном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

ПД 1 п/г,  
2 п/г 

2  Сентябрь, 

октябрь 
Учителя-
предметники 

75 Практический семинар 

«Финансовая грамотность 

учащихся» 

ПД 1 п/г 1 Ноябрь  Кл. 

руководители 

76 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню родного 

языка 

ПД  2 п/г 1 Февраль  Кл. 

руководители 

77 Работа над проектами  ПД 1 п/г,  
2 п/г 

20 В течение 

года 
Кл. 

руководители,  
учителя-
предметники 

78 Защита проектов и 

исследовательских работ на 

школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в 

науку» 

ПД 2 п/г 1 апрель Кл. 

руководители,  
учителя-
предметники 

79 Вариативный компонент для отдельных профилей 

80 В рамках реализации 

естественно-научного профиля: 
1. Поездки и экскурсии в 

естественно-научные музеи, 

зоопарки, аквариумы и т.п: 

Липецк, Воронеж,  

 ПД 1 п/г 
 

3  Осенние, 

зимние, 

каникулы 

Кл. 

руководители,  
учителя-
предметники 

2. На основе интеграции с 

организациями дополнительного 

образования и сетевого 

взаимодействия с научными и 

производственными 

организациями профессиональные 

пробы обучающихся на 

производстве 

 ПД 2 п/г 5 Летние 

каникулы 
Кл. 

руководители 

81 В рамках реализации 

гуманитарного профиля:  
1. Поездки и экскурсии в 

литературные, исторические 

музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры; «зрительские 

марафоны» (коллективное 

посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, 

концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев 

с обязательным коллективным 

обсуждением). 
 

 ПД 1 п/г 
 

3  Осенние, 

зимние, 

каникулы 

Кл. 

руководители,  
учителя-
предметники 

2.На основе интеграции с 

организациями дополнительного 

образования и сетевого 

взаимодействия с научными и 

образовательными организациями 

обеспечиваются 

профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, 

библиотеках, учреждениях 

образования и культуры 

 ПД 2 п/г 5 Летние 

каникулы 
Кл. 

руководители 

82 В рамках реализации социально-  ПД 1 п/г 3  Осенние, Кл. 



экономического профиля: 
1.Экскурсии на производства, в 

банки, в экономические отделы 

государственных и 

негосударственных организаций 

 зимние, 

каникулы 
руководители,  
учителя-
предметники 

2. На основе взаимодействия с 

научными и производственными 

организациями (ВУЗы, ССУЗы) 

обеспечиваются 

профессиональные пробы 

обучающихся в социально-
экономической сфере (приоритет 

отдается структурным 

подразделениям экономического 

профиля), организуются 

социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере 

профессиональной коммуникации 

с широким кругом партнеров), 

реализуются групповые 

социальные и экономические 

проекты (например, 

предпринимательской 

направленности). 

 ПД 2 п/г 5 Летние 

каникулы 
Кл. 

руководители 

83 В рамках технологического 

профиля  
1.Поездки и экскурсии на 

промышленные предприятия, в 

научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, 

технопарки. 

 ПД 1 п/г 
 

3  Осенние, 

зимние, 

каникулы 

Кл. 

руководители,  
учителя-
предметники 

2.На основе интеграции с 

организациями дополнительного 

образования и сетевого 

взаимодействия с научными и 

производственными 

организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы 

обучающихся на производстве 

 ПД 2 п/г 5 Летние 

каникулы 
Кл. 

руководители 

84 В рамках реализации 

универсального профиля  
1.Поездки и экскурсии в 

соответствии с общими 

элементами индивидуальных 

проектов внеурочной 

деятельности.  

 ПД 1 п/г 
 

3  Осенние, 

зимние, 

каникулы 

Кл. 

руководители,  
учителя-
предметники 

2.На основе интеграции с 

организациями дополнительного 

образования и сетевого 

взаимодействия с научными и 

производственными 

организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в 

социальной сфере (в зависимости 

от профиля) 

 ПД 2 п/г 5 Летние 

каникулы 
Кл. 

руководители 

85 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

86 Курс «Мировая художественная 

культура» 
ПД 1 п/г,  

2 п/г 
34  По 

программе

, 1 раз в 

неделю 

 Руководитель 

курса 



87 Праздник 1 сентября УС 1 п/г 1 1 сентября Зам. директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

классные 

руководители 
88 Участие в школьной акции 

«Внимание, дети!» (ПДД, 

противопожарной безопасности и 

т.д.) 

ВМ 1 п/г 1 сентябрь Кл. 

руководители 

89 Мероприятия, посвящённые 

международному месячнику 

школьных библиотек 

ПД 1 п/г 1 2-31 
октября 

Кл. 

руководители, 

школьный 

библиотекарь 
90 «С Днём Учителя!» - праздничные 

поздравления учащихся школы 
УС 1 п/г 1 5 октября Педагог-

организатор, 

совет 

старшеклассни

ков 
91 Праздничный вечер «Осенний 

бал» 
УС 1 п/г 2 октябрь Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

совет 

старшеклассни

ков 
92 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню матери в 

России 

ВМ 1 п/г 1 ноябрь Педагог-
организатор, 

совет 

старшеклассни

ков 
93 Праздничный новогодний вечер ВМ 2 п/г 1 декабрь Кл. 

руководители 
94 Праздничный концерт «Для вас, 

милые дамы!» 
ВМ 2 п/г 1 март Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор 

95 Информационно-тематический 

классный час, посвящённый 

воссоединению Крыма с Россией 

«Крымская весна» 

ПД 2 п/г 1 18 марта Кл. 

руководители, 

учителя-
предметники 

96 Школьная акция «Берегите 

землю!» 
УС 2 п/г 1 март Кл.руководите

ли 
97 Общешкольный праздник 

«Масленица» 
УС 2 п/г 1 21 апреля Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор, 

совет 

старшеклассни

ков 
98 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 
УС 2 п/г 1 май Кл. 

руководители, 

педагог-
организатор 

99 Церемония награждения «Парад 

звезд– 2020» 
УС 2 п/г 1 май Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по УВР и ВР 
100 Праздник «Последнего звонка» УС 2 п/г 1 май Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по УВР и ВР 



101 Экскурсии в музеи, театры, 

кинотеатры, храмы и т.д. 
ВМ 1 п/г,  

2 п/г 
2 В течение 

года 
Кл. 

руководители 

 
 

5. Взаимодействие внеурочной деятельности  с социальными службами, 
системой дополнительного образования города Тамбова 

 

Партнёр Основные направления взаимодействия 
 ТОГАУК «Тамбовтеатр»,   

 МАУК «Драматический театр 

«Тамбовский молодежный театр»  

 Учебный театр ТГУ им. 

Г.Р.Державина; 

 МБОУ ДОД «Школа искусств 

№3»  

Внеурочная творческая деятельность культурно-эстетической 

направленности; спортивно-оздоровительная деятельность; 

совместная организация праздников, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, акций. 

Храм Александра Невского Разработка совместных образовательных программ и 

мероприятий, совместная организация занятий в клубе «От 

сердца к сердцу», совместная организация праздников, 

экскурсий, конкурсов, фестивалей 
ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей»    
Посещение выставок и экспозиций 

ТОГБУК   «Тамбовская областная 

картинная галерея» 

 

Посещение персональных выставок Российских,  тамбовских 

художников, экспозиций музея 

 ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека 

им. А.С.Пушкина» 

 Библиотека-филиал №11 

им. В.В. Маяковского 

муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система» (ул. 

Южная, д.68) 
 

Выставки, мероприятия культурной и нравственной 

направленности (встречи, беседы, библиотечные уроки и т.д.), 

организация  учебных экскурсий, исследовательская работа, 

участие в смотрах-конкурсах  

ТОГКУ "Центр занятости  

 

Организация и проведение  совместных мероприятий по 

профориентации, тестирование, анкетирование учащихся с 

целью выявления профессиональных склонностей 

 Областной   Совет ветеранов Организация совместных акций, КТД, шефская помощь, 

организация встреч с ветеранами, участие в митингах 
Администрация города Тамбова Организация совместной работы по реализации социальных 

проектов, организация совместных акций, мероприятий 
Комитет образования администрации 

города Тамбова 
Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 
Отдел молодёжной политики и спорта 

администрации города Тамбова 
Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 
КДН и ЗП администрации города Тамбова,  

ТОГБУ СОН «Забота», 

 

Организация  совместной профилактической работы с 

учащимися  

 ОП №2 УМВД России по 

г.Тамбову 

 Тамбовское ЛО  МВД РФ на 

транспорте  

Организация совместной профилактической работы с 

учащимися, профориентационной работы. 
Посещение пожарной части в целях профориентационной 

работы, участие в соревнованиях по пожарно-прикладному 

виду спорта, организация работы отряда «МЧС», «Круче не 

http://www.tambovart.ru/
http://www.tambovart.ru/


 ОГИБДД ОМВД России по 

г.Тамбову 

 ГУ «ГОФПС по Тамбовской 

области» - Пожарная часть 

бывает», «Светофорик»,  проведение профилактической 

работы с учащимися 

медико-оздоровительные организация 

ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки 

Поликлиника №2» 

Организация совместной работы в целях профориентационной 

работы, профилактической работы с учащимися, проведение 

совместных мероприятий 
Районная газета «» Организация совместной работы в целях профориентационной 

работы, освещение работы школы в газете, социальная 

практика учащихся в роли корреспондента газеты 
Школы города  Совместные мероприятия, конкурсы, соревнования 
Детские сады «Заинька»,  Организация шефской работы с воспитанниками детских 

садов, реализация совместных проектов, социальных проектов. 
Предприятия и учреждения города  

 «ТАКФ»,  
 ОАО "Хлебная база № 53  
 ОАО «Тамбовский 

хладокомбинат» 
 Нефтебаза ЗАО «Тамбов – 

Терминал» 

Учебные экскурсии, встречи с интересными людьми, 

реализация совместных проектов 

Военный комиссариат;  
Воинские части на территории «Пехотки»: 

 в/ч №52424,  
 в/ч №2048 

Организация встреч, экскурсий, посещение военной части в г. 

Тамбове в «День призывника» 

Плавательный бассейн «Антей» г. Тамбов Организация поездок в бассейн, проведение оздоровительной 

работы с учащимися 
ВУЗы, ССУЗы, ПТУ (г. Тамбов, г.  

Мичуринск) 
Организация совместной работы в целях профориентации: 

экскурсии в «День открытых дверей», встречи с 

представителями учебных заведений, со студентами 
Территориальная избирательная комиссия  Организация учебных экскурсий, реализация совместных 

проектов, участие в конкурсах 
 

Уровни воспитательных результатов 

 
 
 
 

6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  
ФГОС среднего общего образования. 

 
В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  
 
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.  

Уровни Содержание 
Третий Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 



 
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  
Обучающиеся должны уметь: 
 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  
Обучающиеся должны уметь: 
 пользоваться проектно-исследовательской деятельностью;  
 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;  
 применять основы ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 
 


