
3.2. План внеурочной работы 

 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школа осуществляет 

образовательную деятельность, реализуя основную образовательную программу (цели, 

задачи, планируемые результаты. содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

1. Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция 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; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в классе, общеколледжной внеурочной 

деятельности, в сфере самоуправления, участия в общественных объединениях, созданных 

в колледже и за его пределами (актив колледжа, класса и др.); 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

колледжа, участие обучающихся в деятельности творческих и спортивных объединений, 

благотворительных организаций (волонтерский отряд колледжа, творческое объединение 

«Восход» и др.); 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения в 

благоустройстве колледжа, класса, города в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

2. Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 



- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Формы деятельности: 

- научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»; 

- акции познавательной направленности разного уровня (Тотальный диктант, Лаба, 

др); 

- предметные олимпиады; 

- неделя лицея; 

- работа студии журналистики «Альтернатива»; 

- экскурсии на предприятия, в музеи и т.д.; 

- профессиональные пробы; 

- общественно-полезная практика (школа вожатых, лагерь «Вертикаль» и др.) 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 2 года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величина недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

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

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

образовательными событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с профилями: гуманитарным и 

универсальным. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются 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). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса 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. 



Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов. В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России. 

 

План внеурочной деятельности (в учебное время) 

 
Деятельность 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Воспитательные мероприятия 

 

Волонтерский отряд 

Актив колледжа 

Актив класса 

Школа вожатых 

Общественно-

полезная практика 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Олимпиадное движение 

в рамках 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Предметные недели 

Неделя лицея 

Подготовка к 

физическим турнирам 

 

Благотворительные акции: 

- «Соберем ребенка в школу»; 

- «Подарок дедушке, бабушке»; 

- «Цветы для ветерана»; 

- «Карапуз»; 

- «Новогоднее чудо»; 

- выезды Деда Мороза и Снегурочки 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3.09) 

Международный день мира –единый час духовности 

«Голубь мира» (21.09) 

месячник безопасности 

туристический слет «Школа выживания» 

День пожилого человека (01.10) 

День самоуправления (05.10) 

День народного единства (04.11) 

Ломоносовские чтения 

Неделя правовых знаний 

Фестиваль народов Урала 

Фестиваль детской песни, посвященный, Деню матери 

Всемирный день борьбы со СПИД/ВИЧ (01.12) 

День героев Отечества (09.12) 

Благотворительная акция «Малыш» 

Месячник защитников Отечества 

День памяти воинов-интернационалистов (15.02) 

Праздничный концерт к 8 марта 

Акция «10 000 добрых дел» 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Вахта памяти 

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

Последний звонок 

День защиты детей 

Общественно-полезные практики 

Выпускной вечер 

За 2 года 106 часов За 2 года 144 часа За 2 года 266 часов 

 

План внеурочной деятельности (в каникулы) 

 
Деятельность 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Воспитательные мероприятия 

 

Волонтерский отряд 

Актив колледжа 

Актив класса 

Школа вожатых 

Факультативы 

Курсы по выбору 

Экскурсии на предприятия 

Общественно-полезная практика в взаимодействия с 

УрГПУ 

Общественно-полезная практика «Школа вожатых» 



Общественно-

полезная практика 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

Социальная практика в Доме ребенка 

Общественно-полезная практика в лагере 

«Вертикаль» 

Экскурсии в музеи, посещение выставок, спектаклей, 

концертов, кинопоказов 

Образовательные поездки по России 

За 2 года 30 часов За 2 года 60 часов За 2 года 60 часов 

 

Календарный учебный график 
Обучение ведется в режиме 6-дневной учебной недели 

Учебный год начинается 1 сентября 

Окончание учебного года – 30 мая для 10 класса, 24 мая для 11 класса 

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель 

Наименование промежутков учебного года - «триместр» 

 

Продолжительность триместров 

Триместр Продолжительность 

триместра 

Продолжительность каникул 

I триместр не менее 10 недель не менее 2 недель 

II триместр не менее 11 недель не менее 2 недель 

III триместр не менее 13 недель летние каникулы не менее 8 недель 

 

План воспитательных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Форма и содержание деятельности Срок Примечание 

 Август   

1. Месячник безопасности Август-

сентябрь 

 

2. акции «Внимание! Дети!», «Подросток» и 

месячника безопасности 

27.08  

3. Подготовка торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

В теч. месяца  

4. Индивидуальные консультации для родителей 

обучающихся. Установочное родительское 

собрание для родителей первокурсников 

16.08  

5. Разъяснение родителям условий проведения 

добровольного экспресс-тестирования на 

выявление ВИЧ-инфекции 

16.08, 30.08  

 Сентябрь   

6. Неделя безопасности 03-09.09 По отдельному 

плану 

7. Месячник профилактики преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

участие в акции «Подросток» 

 По отдельному 

плану 

8. Акция «Внимание! Дети!»  По отдельному 

плану 

9. Ежегодная благотворительная акция «Соберем 

ребенка в школу» 

1,2 нед  

10. День знаний 01.09 Педагог-

организатор 

11. Минута молчания в память жертв Беслана 01.09  



12. Инструктаж по БЖ 01.09 Кураторы, кл. 

руководители 

13. Тематические кл. часы «Наш колледжа» 2-я нед 1 курс, кураторы 

14. Собрание актива: 

- планирование деятельности; 

- выборы активов групп; 

- выборы представительства в комиссию по 

урегулированию споров; 

04.09  

15. Организация работа органов самоуправления 2-я нед  

16. Туристический слет 1-2 нед  

17. Декада благоустройства закрепленных 

аудиторий 

1-14.09  

18. Ярмарка кружков, секций на первое полугодие До 07.09  

19. Посвящение 07.09  

20. Отчетный концерт педотряда «Радуга» 14.09  

21. Областной слет волонтерских отрядов 21.09  

22. Всероссийские старты «Кросс наций» 22.09 Преподаватели 

физ-ры 

23. Проведение тренировки (эвакуация: 

общежитие, колледж) 

В теч. месяца Совместно с 

воспитателем, 

комендантом 

 Октябрь   

24. День пожилого человека 01.10  

25. Областной конкурс художественного чтения 

среди студентов СПО «Читаем с листа» 

05.10  

26. Проведение тренировок в рамках Дня 

гражданской обороны 

04.10  

27. День учителя 05.10  

28. День самоуправления 05.10  

29. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10  

30. Встреча поколений «Рожденные Революцией», 

посвященные 100-летию комсомола на Урале 

18.10 Преподаватели 

обществознания, 

истории 

31. Родительское собрание 27.10  

32. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

30.10 Кураторы, кл. 

руководители 

33. Экспресс-тестирование на ВИЧ В теч. месяца  

 Ноябрь   

34. Тематические классные часы, посвященные 

Дню народного единства 

02.11 Кураторы, кл. 

руководители 

35. День народного единства 04.11  

36. День толерантности: 

- фестиваль народов; 

- социологический опрос на выявление уровня 

терпимости 

16.11 Воспитатель, 

социальный 

педагог 

37. Пушкинские дни в лицее 15-19.11 По отдельному 

плану 



38. Проведение Конкура JuniorSkills в колледже 

(компетенции «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное образование») 

19-24 Внутренний 

этап 

39. Фестиваль детской песни, посвященный Дню 

материи в России 

23.11  

40. Акция «Красная ленточка», посвященная Дню 

борьбы со СПИДом (01.12) 

30.11  

 Декабрь   

41. Веселые старты, посвященные 

Международному дню инвалида 

03.12 Преподаватели 

физ-ры 

42. Тематические уроки информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

03-09.12  

43. День героев Отечества 07.12  

44. Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

Конституции (1,2 курсы, 10 класс) 

11.12  

45. «Новогодняя мозаика» выставка-конкурс 10-21.12 Педагог-

организатор 

46. Новогодняя сказка в лицее 25.12  

47. Новогодние огоньки в группах и классах   

48. Ежегодный Новогодний прием директора 

колледжа 

25.12  

 Январь   

49. Подготовка участников регионального этапа 

JuniorSkills, подготовка тулбокса 

В теч месяца  

50. День студента 25.01  

51. Предвыборная кампания 14-25.01  

52. Выборы председателя актива колледжа 25.01  

53. Встреча поколений «Дорога жизни» 

(посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, 1944 г.) 

28.01 Преподаватели 

обществознания, 

истории 

54. Всероссийские старты «Лыжня России»   

 Февраль   

55. Участие в региональном чемпионате 

JuniorSkills 

По 

отдельному 

плану 

Региональный 

этап 

56. Торжественные мероприятия «Мальчишкам, не 

вернувшимся с войны…» (посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества) 

15.02 Педагог-

организатор 

57. Декадник физкультурно-оздоровительной и 

патриотической работы 

11-22.02  

58. Ежегодный смотр строя и песни 22.02  

59. Распространение информации о проведении 

Дней открытых дверей 

4-я нед  

 Март   

60. Праздничная программа, посвященная 8 марта 07.03  

61. Совещание с преподавателями «Особенности 

социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2018-2019 учебном году» 

2-я нед  

62. Социально-психологическое тестирование 4-я нед  

63. Конкурсная программа «Сударушка» 26.03 В общежитии 



64. Фестиваль спортивного танца «Красота. 

Грация. Пластика.» 

29.03  

 Апрель   

65. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04  

66. Неделя дорожной безопасности   

67. Школа вожатых 08-12.04  

68. Дни открытых дверей В теч. месяца  

69. День защиты детей 26.04  

70. Организация субботников по уборке 

территории колледжа 

В теч. месяца  

71. Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожарной охраны 

30.04 По 

согласованию с 

пожарной 

службой города 

72. Подготовка к проведение последних звонков   

 Май   

73. Составление примерного банка занятости 

обучающихся во время летних каникул 

  

74. Проведение инструктажей по ТБ во время 

«майских праздников» и летних каникул 

  

75. Праздник, посвященный 9 Мая 07.05  

76. Минута молчания 08.05  

77. Последний звонок – лицей 9 класс 22.05  

78. Последний звонок – студенты 24.05  

79. Подготовка педагогического отряда для работа 

в ДОЛ 

В теч. месяца  

80. Итоговое родительское собрание в лицее 4-я нед  

 Июнь   

81. Вручение аттестатов 28.06  

 

 


