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3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования школы 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. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школы реализуется 

основная общеобразовательная программа (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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 
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План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

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). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, 

на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м 

классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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– 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 ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках 

трех форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной 

организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, 

разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе 

демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль 

фестивалей» предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 

фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 

выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного 

года определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание 

которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 

зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. 
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Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

– существование в школе групп по интересам обучающихся (клубов) в 

различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового 

комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально 

установленных периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, 

когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и 

совместных дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, 

сами старшеклассники, представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная 

студия, школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, 

студия моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, 

предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, 

спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи 

групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется 

презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений 

отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический 

проект» строится в рамках общественной самоорганизации и школьной 

демократии; центральное место в таком формате занимает проект организации 

жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; 

инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают 

право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический 

проект» может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных 

групп и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на 

полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, 

родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных 

СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных 

групп проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 
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подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение 

итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей 

работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета 

инициативной группы. 

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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 

документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–

11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с тремя 

профилями: естественно-научным, гуманитарным, технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 
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участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные 

музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. 

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 производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

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 на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, 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 и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 
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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; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

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 («проект 

профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

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 и за рубеж. 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, 

технопарки. 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 производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

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

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 
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мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

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 и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 

обучающихся 5–9-х классов. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий. 
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Календарный план воспитательной работы  МАОУ «Полесская СОШ»  

2021-2022 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

№ 

п

/п 

 

Дела 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные исполнители 

I “Твоя жизнь в твоих руках”: безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение, спортивная подготовка учащихся 

Центральное событие блока: 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949) 

01.09.2021- 02.10.2021 

1  Час памяти: «Беслан: Мы не вправе 

забыть»  

10-11кл. 

2-3 

сентября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия;  кл. руководители: 

подготовка сценария организация проведения; 

2 Фестиваль открытия ГТО, 

посвящённый 150 лет со дня 

рождения Ивана Максимовича Поддубного. 

Приём нормативов ГТО ( бег на короткие и 

длинные дистанции, метание гранаты) 1-

11классы 

 

11 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Васильева И.Ю. – 

подготовка сценария, ведущих, проведение торжественной части; 

учителя физической культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – приём нормативов, 

заполнение документации; кл. руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся, информационная подготовка обучающихся. 

3 Всемирный день подтягивания 

 

23 сентября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. –проведение мероприятия; кл. руководители 10-

11 кл. привлечение и  информационная подготовка обучающихся. 
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4 Приём нормативов ГТО, 

посвящённые 150 лет со дня рождения Ивана 

Максимовича Поддубного. ( прыжки в 

длину с места, челночный бег; 

подтягивание; поднимание туловища, 

отжимания, наклон вперёд туловища с 

положения стоя) 10-11 классы 

18 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры - Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  информации для размещении на сайте 

школы; кл. руководители 10-11 кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка обучающихся. 

5 Приём нормативов ГТО, 

посвящённые 150 лет со дня рождения Ивана 

Максимовича Поддубного. ( плавание, 

стрельба из пневматической винтовки) 10-

11классы 

25 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры - Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  информации для размещении на сайте 

школы ; кл. руководители 10-11 кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка обучающихся. 

6 Открытие Спартакиады МАОУ 

«Полесская СОШ» 10-11кл. 

01 октября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Васильева И.Ю. – 

подготовка сценария, ведущих, проведение торжественной части; 

учителя физической культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – график 

Спартакиады, приём нормативов, заполнение документации, 

предоставление  информации для размещении на сайте школы; кл. 

руководители 1-11 кл. привлечение обучающихся, информационная 

подготовка обучающихся. 

7 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» по мини-футболу 10-11кл.  

С 04 

октября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство, предоставление  информации для 

размещении на сайте школы ; кл. руководители 10-11 кл. привлечение 

обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в команде минимум 

1 девушка обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

8 Игра-викторина «Не трать время зря» в 

честь 125-летия со Дня рождения Е.Л. Шварца 

(21.10) 

С 14 

сентября по 9 

октября  

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 
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информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

9 Квест: «Стихия спасателя»  В течение 

периода 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

Учителя биологии, химии, географии, начальной школы – разработка 

сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, подведение итогов; 

кл. руководители 10-11кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

1

0 

Практическое занятие «Здоровое 

питание» 

В течение 

периода 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

Учителя биологии, химии, географии– разработка сценария и заданий 

совместно с сотрудниками столовой, подготовка волонтёров; кл. 

руководители 10-11кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

1

1 

Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесбережению, 

спортивной подготовке учащихся 

В течение 

периода 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 10-

11 кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение 

обучающихся, подготовка статьи для сайта и социальной страницы 

школы. 

1

2 

Муниципальное соревнование по  

пулевой стрельбе для юнармейцев и 

кандидатов в ЮНАРМИЮ 

7 октября Савченко А.В. – кураторство мероприятия, классные 

руководители 10-11кл., учителя физкультуры. 

1

3 

ВсОШ –Школьный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 

10-11кл., учителя предметники. 

I

I 

“Путь к успеху через чтение и проектирование” - мастер-классы по прочитанным книгам, создание буктрейлеров и 

исследовательских проектов 

Центральное событие: 310 лет со дня рождения Ломоносова 

04.10-19.11.2021 

 

1 Интерактивная игра по серии книг 

«Уроки из жизни» «Путь к успеху или чему я 

могу научиться у великих людей»  

11 октября 

-13 ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение обучающихся (команда 5 человек), 
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информационная подготовка, прочтение с обучающимися  книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

 

2 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» по мини-футболу 

До 13 

ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство, подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 10-11 

кл. привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в 

команде минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

3 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» по волейболу10-11кл.  

До 13 

ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 10-11 

кл. привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в 

команде минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

4 Квест: «Путь к успеху через чтение» 

 

В течение 

периода 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

Учителя русского языка, литературы, иностранного языка, истории, 

начальной школы – разработка сценария и заданий квеста, подготовка 

волонтёров, подведение итогов; кл. руководители 1-11кл. привлечение и  

информационная подготовка обучающихся. 

 

5 Акция  «Моя любимая книга» (Запись 

обучающимися видеороликов по 

прочитанным книгам, 

рассказ о содержании книги или об 

интересных фрагментах и 

В течение 

периода  

Савченко А.В., Дереч С.В. – кураторство мероприятия; Учителя 

предметники – помощь учащимся в подборе книги и её презентации, кл. 

руководители 10-11кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 
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объяснение почему другие учащиеся, 

педагоги, должны прочитать эту книгу.) 

6 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённое чтению книг. 

В течение 

периода 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 10-

11 кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение 

обучающихся, подготовка статьи для сайта и социальной страницы 

школы. 

 

7 Награждение по итогам внеурочной 

работы I  триместра 

11, 12 

ноября 

Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. руководители 10-11 кл. – подготовка  

представлений,  организация обучающихся. 

 

I

II 

“Твори добро на всей земле”:  

волонтерская работа, организация и проведение благотворительного фестиваля, торжественное вступление учащихся в 

волонтерские отряды. 

 

Центральное событие: 5 декабря – День волонтера (добровольца) 

22.11.-30.12.2021 

 

1 Игра-викторина «Возвращайся, сделав 

круг» в честь 125-летия со Дня рождения В.П. 

Катаева (28.01) 

В течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг, по 

которым проходит мероприятие. 

 

 

 

2 Неделя «Живой классики» 22.11. по 

27.11. 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение обучающихся - волонтёров, 
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информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

3 Неделя добрых дел 1.12 по 8.12 Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение события, кл. руководители 10-11 кл. 

привлечение обучающихся - волонтёров, информационная подготовка 

обучающихся, разработка и проведение мероприятий.  

 

4 Фестиваль и благотворительный 

марафон  «Твори добро» 

24-25 

декабря 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение события, кл. руководители 10-11 кл. 

привлечение обучающихся - волонтёров, информационная подготовка 

обучающихся, подготовка выступлений и проведение ярмарки и 

фестиваля.  

 

5 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» по стритболу 5-11кл. ( 1-4кл. Борьба за 

знамя) 

С 22 ноября 

до 30 декабря 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 1-11 кл. 

привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в 

команде минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

6 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесбережению, 

спортивной подготовке учащихся 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 10-

11 кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение 

обучающихся, подготовка статьи для сайта и социальной страницы 

школы. 

7 Волонтёрские встречи: с воинами 

интернационалистами. Киноклуб («Русский 

Рембо», посвящённый Герою России 

Анатолию Вячеславовичу Лебедь) 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 10-11кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 
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8 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая волонтерской 

работе 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 10-

11 кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение 

обучающихся, подготовка статьи для сайта и социальной страницы 

школы. 

9 ВсОШ –муниципальный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 

10-11кл., учителя предметники. 

I

V 

“Все профессии важны, все наши навыки нужны”: 

социально-эмоциональное развитие и профориентация обучающихся 

Центральное событие: 17 января - День детских изобретений 

10.01-18.02.2022 

1 Акция «Ромашка»  12 января Савченко А.В. – кураторство мероприятия; психолог Ковалёва 

О.А.,  социальные педагоги  Гомзякова Д.С., Полищук А.А. – подготовка 

заданий, проведение мероприятия, кл. руководители 10-11 кл. 

привлечение, информационная подготовка обучающихся. 

 

 

2 «Кем быть?» Викторина по книге Е. 

Ильиной «Четвертая высота» 

В течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

3 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» Полоса препятствий и перетягивание 

каната. 

С 10 января 

до 18 февраля 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 10-11 

кл. привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде 

минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 
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4 Квест: “Все профессии важны, все 

наши навыки нужны” 

 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

социальные педагоги, психолог, логопед, педагоги начальной школы – 

разработка сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, 

подведение итогов; кл. руководители 10-11кл. привлечение и  

информационная подготовка обучающихся. 

5 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая профориентации 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 10-

11 кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение 

обучающихся, подготовка статьи для сайта и социальной страницы 

школы. 

6 Награждение по итогам внеурочной 

работы II  триместра 

10, 11 

февраля 

Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. руководители 10-11 кл. – подготовка  

представлений,  организация обучающихся. 

7 ВсОШ –региональный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 

10-11кл., учителя предметники. 

V “Финансовая грамотность = финансовая безопасность”: 

тренинги, мастер-классы, кейсы по овладению навыками финансовой грамотности 

Центральное событие: Всероссийская неделя финансовой грамотности 

1 Квест: “ Копейка рубль бережет ” 

 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

педагоги математики, физики, обществознания, начальной школы – 

разработка сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, 

подведение итогов; кл. руководители 10-11кл. привлечение и  

информационная подготовка обучающихся. 

2 
Викторина по творчеству Л.Н. 

Толстого «Как мужик гусей делил» 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 1-11 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 
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3 
Классный и школьный этапы 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» Конкурс чтецов прозаических 

произведений 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка и проведение мероприятия, кл. руководители 5-

11 кл. подготовка обучающихся, помощь в регистрации на конкурс. 

 

 

4 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» Шахматы, шашки. 

С 24 

февраля по  12 

марта 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 10-11 

кл. привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде 

минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

5 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ»  Силовой максимум. Круговое 

выполнение упражнений. 

С 14 марта 

по 01 апреля 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 10-11 

кл. привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде 

минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

6 Деловая бизнес-игра для учащихся 10-

11кл. 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Кадацкая Ю.В. 

разработка заданий и проведение мероприятия; кл. руководители 10-11 

кл. привлечение обучающихся, информационная подготовка 

обучающихся. 

V

I 

“Живи и помни”:  

спортивное и гражданско-патриотическое развитие учащихся, через квесты, военно-спортивные игры, памятные акции 

Центральное событие: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
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1 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» Эстафета 

 

2 апреля  по 

19 мая 

 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 10-11 

кл. привлечение обучающихся (команда по 6 чел мал., девочки), 

информационная подготовка обучающихся. 

2 Викторина по произведению А. 

Лиханова «Крутые горы» «Провожал НА 

ВОЙНУ!» 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 1-11 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

 

3 Рекорды Победы: отжимания.  

Почтим память Героев, отжавшись по 

одному разу за каждый подаренный ими 

мирный день!! 

 7 мая 2022 Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 1-11 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 

1 девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

4 Участие в акции Бессмертный полк, 

возложение цветов к братской могиле 

советским воинам. 

7 мая 2022 Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 10-11 кл. привлечение обучающихся, проведение 

возложения, информационная подготовка обучающихся. 

 

 

5 Награждение по итогам внеурочной 

работы III  триместра 

12, 13 мая Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. руководители 10-11 кл. – подготовка  

представлений,  организация обучающихся. 

Занятия по профилактике идеологии терроризма   

( в течение года) 
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1  Час памяти: «Беслан: Мы не вправе 

забыть» 10-11кл. 

2-3 

сентября 2021г. 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия;  кл. руководители: 

подготовка сценария организация проведения; 

2 Волонтёрские встречи: с воинами 

интернационалистами. Киноклуб («Русский 

Рембо», посвящённый Герою России 

Анатолию Вячеславовичу Лебедь) 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 10-11кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

3 Проведение профилактических бесед 

на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях уровня 

правосознания несовершеннолетних 

Январь - 

Февраль 2022г. 

Социальные педагоги 

4 «Экстремизм – антисоциальное 

явление» 

Апрель  Классные руководители 10-11 - х классов, учителя 

обществознания 

5 Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремисткой и террористической 

деятельности (по согласованию) 

В течение 

года 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия, социальные педагоги. 
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