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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. 
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЕ  СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
№ ММО/ 

разработчик 

программы 

Урове

нь 

образо

вания 

(класс

ы) 

Наименование 

программы 

Направлени

е  

Место 

прове

дения  ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

1.  Мальцева А.И. 10 Журналистский 
клуб «УчКор» 

Общеинтел
лектуальное 

А-206   1425-1510    

2.  Литвинова Ю.А. 11 Моя профессия Социальное Д-305 1425-1510      

3.  Кадочникова О.В. 10 Прикладная 

математика 

Общеинтелле

ктуальное 

Д-210    1425-1510   

4.  Кадочникова О.В. 11 Прикладная 

математика 

Общеинтелле

ктуальное 

Д-210   1515-

1645 

   

5.  Алексеева Т.И. 10-11 Совершенствуй свой 

английский 

Общеинтелле

ктуальное 

  1425-1510     

6.  Бондаренко С.Е. 10-11 Общая биология Общеинтелле

ктуальное 

  1425-1510     

7.  Матвеева Н.И. 10-11 Решение сложных 

задач по химии 

Общеинтелле

ктуальное 

     1425-1510  

8.  Морина Л.И. 10-11 Решение сложных 

задач по физике 

Общеинтелле

ктуальное 

     1425-1510  

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Направление  Формы промежуточной аттестации 

Общеинтеллектуальное Портфолио, тесты, защита проекта,читательская конференция, 

научноисследовательская конференция, образовательная игра, 

турнир, проверочная 

работа, выставка работ  

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение 

экскурсии, фестиваль, выставка работ 
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Спортивное Портфолио спортивных достижений, соревнования, выполнение 

нормативов ГТО, эстафета, выполнение контрольных 

нормативов, зачет и иные формы аттестации 

Духовно-нравственное 

 

Портфолио, зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, фестиваль  

Социальное Портфолио, волонтерская книжка, защита 

проекта, ролевая игра, анкетирование, 

тестирование  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МАОУ 

«ПОЛЕССКАЯ СОШ» 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 10-11 КЛАССЫ 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 период 1 триместр 

1.1 Линейка и урок, посвящённые 

Дню Знаний 

1 сентября 2022г. Савченко А.В., Васильева 

И.Ю.– кураторство 

мероприятия; классные 

руководители 10-11-х кл. 

1.1 Международный исторический 

диктант на тему событий II 

Мировой войны – «Диктант 

Победы» 

3 сентября 12.00 

10-11 классы 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

истории, русского языка и 

литературы, учителя нач. 

школы 

1.2 Квест, посвящённый творчеству 

М.И. Цветаевой  

 

1 октября  

10 классы,  

11кл. волонтёры 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю.– кураторство 

мероприятия; учителя 

начальной школы. 

1.3 Интеллектуальные игры, и 

конкурс рисунков по 

произведениям  М.И. Цветаевой, 

посвящённая 130-летию со дня 

рождения поэтессы 

 

 

 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. 

1.4 Спортивные игры: «Беслан: Мы 

не вправе забыть»  Выполнение 

нормативов ГТО. 

3 сентября 

10.00 

10-11кл. 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

физической культуры - 
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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. 

1.5 Выполнение обучающимися 

нормативов ГТО. 

10 сентября 

10.00 

10-11кл. 

17 сентября 

12.00 – плавание  

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. 

1.6 Открытие школьной 

Спартакиады МАОУ «Полесская 

СОШ»: Осенний марафон      (10-

11кл. - юноши - 1000 м., девушки 

– 500 м.)  

17 сентября 

1-11кл. 

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 10-

11 кл. привлечение 
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обучающихся, 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.7 

2 

период 1 

триместр 

Квест, посвящённый творчеству   

В.В. Верещагина 

 

 

 

12 ноября  

10 классы,  

11кл. волонтёры 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю.– кураторство 

мероприятия; педагог-

библиотекарь, учителя 

истории, ИЗО, начальной 

школы. 

1.8 Школьная спартакиада по мини-

футболу 

29.10-  10,11 

 

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. 

 

1.9 Интеллектуальные игры по 

произведениям  В.В. Верещагина, 

180 –летию со дня рождения 

художника 

 

 

24 октября- 10 

ноября                            

10 -11классы 

 

 

 

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, обсуждение 

картин по которым проходит 

мероприятие. 

1.10 Неделя добрых дел  7-11 ноября Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия, подготовка 

заданий, проведение 

события, кл. руководители 
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10-11 кл. привлечение 

обучающихся - волонтёров, 

информационная подготовка 

обучающихся, разработка и 

проведение мероприятий.  

 

1.11 Школьный этап.Творческий 

конкурс  «Мы ищем таланты». 

Школьная дискотека.   

18 ноября Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия. 

Ученическое 

самоуправление, классные 

руководители, учащиеся 10-

11-х классов, организация 

жюри, ведущие 

1.12 Большой этнографический 

диктант 

3-8 ноября  Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия, кл. 

руководители 10-11 

кл.(помощь в проведении) 

 

1.13 

1 период 2 

триместр 

Школьная спартакиада по  

стритболу  

 

21-25 ноября 

10-11кл. 

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 3чел + 2 запасных, 

наличие в команде минимум 

1 девочки обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

 

1.14 Квест, посвящённый основателю 

Третьяковской галереи Павлу 

Михайловичу Третьякову        

17 декабря  

10-11кл. волонтёры 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; кл. 

руководители 1-11кл. 

привлечение и  

информационная подготовка 

волонтёров. 

1.15 Интеллектуальная игра посвящена   

основателю Третьяковской 

5-16 декабря  

1-11кл. 

Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-
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галереи Павлу Михайловичу 

Третьякову       (27 декабря -190 

лет со дня рождения).  

библиотекарь Дереч С.В. – 

подготовка заданий, 

проведение мероприятий, кл. 

руководители 1-11 кл. 

привлечение обучающихся 

(команда 5чел), 

информационная подготовка 

обучающихся, прочтение с 

ними книг, обсуждение 

картин по которым проходит 

мероприятие. 

1.16 Фестиваль и благотворительный 

марафон  «Твори добро» 

24 декабря 2022г. 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.  

 

1.17 

2 период 2 

триместр 

Квест по финансовой грамотности 21 января 

волонтёры  

10-ые кл. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; кл. 

руководители 10 -11кл. 

привлечение и  

информационная подготовка 

волонтёров. 

1.18 Интеллектуальная игра «Красная 

армия в литературе» 

16-27 января 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. 

1.19   

 

21 января –           

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель 



 

15  

Школьная Спартакиада МАОУ 

«Полесская СОШ» по шашкам и  

шахматам 

10-11 В.Н., Афанасьева А.А., 

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 2+1 чел (шашки, 

шахматы), , информационная 

подготовка обучающихся. 

1.20 Школьная спартакиада МАОУ 

«Полесская СОШ». Полоса 

препятствий «Зарница». 

18 февраля      10 

классы 

11,18 февраля 11 кл. 

волонтёры 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель 

В.Н., Афанасьева А.А.,  

Сухарева О.Н., Шварцман 

О.Ю., Саенко А.Н., 

Гребенщиков Д.Р.– 

судейство подготовка 

грамот, предоставление  

информации для размещении 

на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. 

привлечение обучающихся 

(команда 10 чел, наличие в 

команде минимум 2 девочки 

обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.21 Конкурс флешмобов, 

посвящённый Дню кошек 

24 февраля 10-11 

волонтёры, жюри. 

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. Состав 

команды от класса от 8 

человек. 

 

1.22 

1 период 3 

триместр 

Квест, посвящённый  

творчеству писателя Максима 

4 марта - Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 
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Горького (28 марта - 155 лет 

со дня рождения)   

 

Волонтёры 10 -

11кл. 

мероприятия; учителя 

литературы, начальной 

школы, разработка сценария 

и заданий квеста, подготовка 

волонтёров, подведение 

итогов; кл. руководители 10-

11кл. привлечение и  

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.23 Школьная спартакиада МАОУ 

«Полесская СОШ» по 

настольному теннису. 

 

 

 

11 марта 10-11кл 

 

 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель 

В.Н., Афанасьева А.А., 

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 4 чел, наличие в 

команде минимум 1 девочки 

обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.24 Интеллектуальная игра, 

посвящённая воссоединению 

Крыма с Россией 

6-17 марта  

10-11кл 

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, обсуждение 

картин по которым проходит 

мероприятие. 

1.25 Школьная спартакиада МАОУ 

«Полесская СОШ» по волейболу 

 

25 марта 10-11 

 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель 

В.Н., Афанасьева А.А., 

Сухарева О.Н., Шварцман 

О.Ю. – судейство подготовка 

грамот, предоставление  

информации для размещении 
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на сайте школы; кл. 

руководители 10-11 кл. 

привлечение обучающихся 

(команда по 6 чел, наличие в 

команде минимум 1 девочки 

обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.26 

2 период 3 

триместр 

Интеллектуальная игра, 

посвящённая Победе Советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

 Темы: Парады в СССР в годы 

войны,          

            Советские песни военного 

периода. 

10-21 апреля 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, обсуждение 

картин по которым проходит 

мероприятие. 

1.27 Угадай мелодию: песен военных 

лет 

24-28 апреля,  

2-4 мая 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия, кл. 

руководители 10-11-х кл.  

1.28 Школьная Спартакиада МАОУ 

«Полесская СОШ»  эстафетный 

бег 

6 мая  10-11кл Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель 

В.Н., Афанасьева А.А., 

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 4 чел, наличие в 

команде минимум 1 девочки 

обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.29 Вахта памяти у братских могил 

советским воинам 

9 мая Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; кл. 

руководители 10-11-х кл. 

1.30 Линейки, посвящённые 

завершению 2022-2023учебного 

24-30 мая Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 
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года.  Подведение итогов 

Школьной спартакиады и серии 

интеллектуальных игр. 

мероприятия; кл. 

руководители 10-11классов 

1.31 Модуль «Школьный урок» 

2 Формирование  у обучающихся 

российских традиционных 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

российского исторического 

сознания на основе 

исторического просвещения 

(подбор соответствующего 

тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждений). 

В течение учебного 

года 

Исаева С.В., Пацина Н.В., 

учителя предметники 

2.1 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3 Разговоры о важном Сентябрь-май 

1 раз в неделю 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; кл. 

руководители 10-11классов 

3.1 Внеурочная деятельность по 

плану классного руководителя  

Сентябрь-май 

1 раз в неделю 

Савченко А.В., Исаева С.В. – 

кураторство мероприятия; 

кл. руководители 10-

11классов 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

4 Планирование и проведение 

мероприятий  воспитательной, 

тематической направленности на 

основе Календарного плана 

памятных дат России на 2022-

2023 учебный год 

В течение учебного 

года 

Савченко А.В., классные 

руководители 10-11-х 

классов 

4.1 Выработка совместно с 

обучающимися правил 

поведения  класса 

1-14 сентября Классные руководители 10-11-

х классов 

4.2 Организация учащихся класса в 

участии в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней, помощь по ведению 

личных портфолио, в которых 

фиксируются учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

В течение учебного 

года 

Савченко А.В., классные 

руководители 10-11-х 

классов 

4.3 Модуль «Самоуправление» 
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5 Выборы ученического 

самоуправления  в классах 

1-16 сентября Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; кл. 

руководители 10-11классов 

5.1 День ученического 

самоуправления 

5 октября Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. Литвинова Ю.А.– 

кураторство мероприятия;  

учителя предметники 

5.2 Выборы Президента школьного 

самоуправления 

17 марта 2023г. Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; Президент 

школьного самоуправления 

Виноградова Д.Д. 11Акл., кл. 

руководители 10-11классов 

5.3 Инаугурация Президента 

школьного самоуправления 

31 марта Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; Президент 

школьного самоуправления 

Виноградова Д.Д. 11Акл.,  

кл. руководители 10-

11классов, ученический 

актив школы. 

5.4 Заседание ученического 

самоуправления школы 

Один раз в две 

недели. 

Первое заседание с 

19 по 23 сентября 

 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; кл. 

руководители 10-11классов 

Президент школьного 

самоуправления 

Виноградова Д.Д. 

5.5 Модуль «Детские общественные объединения» 

6 Приём учащихся в юнармейцы 

Полесской школы 

3 ноября 2022г.; 

18 мая 2023г. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; 11Акл.,  кл. 

руководители 10-11классов, 

ученический актив школы. 

6.1 Испытания для кандидатов по 

военной истории России 

С 17 по 28 октября 

2022г. 

17 по 28 апреля 

2023г. 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; учителя 

истории, юнармейцы 10 -

11кл. 

 6.2 Испытания по стрелковой 

подготовке  ( пневматический 

биатлон) 

03- 07 октября 2022 

30-08 апреля 2023 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; юнармейцы 

10-11кл., учитель 

физической культуры 

Кобель В.Н. 

6.3 Сбор юнармейцев школы Один раз в три 

недели 

Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; юнармейцы 
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10-11кл., классные 

руководители 

6.4 Слёт юнармейцев школы 1 декабря Савченко А.В. – кураторство 

мероприятия; юнармейцы 

10-11кл., классные 

руководители 

  6.5 Слёт  волонтёров (добровольцев) 

Полесской школы 

5 декабря 2022г. Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство 

мероприятия; 11Акл.,  кл. 

руководители 4-11классов, 

ученический актив школы. 

   6.6 Модуль «Экскурсии, походы» 

7 Экскурсии, походы выходного дня 

и каникулярный период (в музей, 

художественную галерею, 

зоопарк, ботанический сад, на 

предприятие)  

1 раз в триместр Классные руководители 10-

11-х классов 

7.1 Модуль «Профориентация» 

8 Профориентационный час по 

основам профессий 

1 раз в триместр Классные руководители 10-

11-х классов, социальные 

педагоги. 

8.1 Консультирование психологом, 

тьютором обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

 

1 раз в триместр Тьюторы, психолог 

8.2 Модуль «Профилактика и безопасность» 

9 Организация  работы с 

обучающимися со сценариями 

социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому 

давлению; 

 

1 раз в каждый 

учебный период 

Социальные педагоги 

9.1 Модуль «Работа с родителями» 

10 Деятельность в МАОУ «Полесская 

СОШ» представительных 

органов родительского 

сообщества  участвующих в 

1 раз в учебный 

период 

Савченко А.В. 
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обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, 

деятельность представителей 

родительского сообщества в 

Управляющем совете 

общеобразовательной 

организации; 

10.1 тематические родительские 

собрания в классах, 

общешкольные родительские 

собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания 

  

1 раз в триместр Савченко А.В., классные 

руководители 10-11-х 

классов, социальные 

педагоги, психолог. 

10.2 Проведение тематических 

собраний родителей (законных 

представителей) с психологом 

1 раз в месяц Ковалёва О.А. 

10.3 Родительские дни, в которые 

родители (законные 

представители) могут посещают 

уроки и внеурочные занятия 

 

1 раз в триместр Савченко А.В., классные 

руководители 10-11-х, 

учителя предметники 

10.3 Работа семейного литературного 

клуба «Под тёплым пледом» 

1 раз в месяц Савченко А.В., Дереч С.В., кл. 

руководители 10-11-х 

классов, учителя 

предметники 

10.4 Создание родительского форума в 

Telegram  

В течение года Савченко А.В. 
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