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                                          План внеурочной деятельности 

для 10 класса муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Цветниковской средней  общеобразовательной школы 

на 2017-2018 учебный год, реализующей программу среднего  общего 

образования 

по ФГОС СОО 

      План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию этой деятельности.  План 

внеурочной деятельности разработан   с учетом того, что эта деятельность 

является    организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, а также в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении.  При этом наше учебное 

заведение предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на их всестороннее развитие.  

       Организация жизни ученических сообществ (центров) 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. 

     

Направление 

Внеурочная 

деятельность: 

регулярные занятия 

Количество 

часов 

10 класс 

 

Спортивно-оздоровительное 
ФОРМЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(нерегулярные) 

Военно-спортивный 

кружок «Патриот» 

(ДДТ) 

 

72 (2) 

 



баскетбол, гимнастика, 
экскурсии, занятия на свежем 
воздухе, тематические классные 
часы, соревнования: «Папа, мама, 
я - спортивная семья», «Весёлые 
старты», физминутки на уроках, 
Дни здоровья; турслёт,  
организация оздоровительных 
перемен и прогулок на свежем 
воздухе; 
оформление уголков по технике 
безопасности,  проведение 
инструктажей. Просмотр учебно- 
познавательных фильмов по 
ПДД. Встречи со специалистами. 

 

Волейбольная секция 

(ДЮСШ) 

36(1) 

Общекультурное 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Классные часы по поведению в 

школе и общественных местах. 

Внешний вид школьника. 

Школьные дискотеки. Праздники 

на уровне класса и школы. 

Кружки художественного 

творчества. Посещение 

районного музеев 

Танцевальный 

кружок (ДК) 

36(1) 

Марья – искусница 

(ДДТ) 

 

72(2) 

 

Творческое 

объединение 

#ТВОРИМСАМИ 

(школа) 

 

36(1) 

 Социальное направление 
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Организация кружков с 
учреждениями дополнительного 
образования, ДК. Встречи с 
интересными людьми, 
экскурсии, участие в школьных 
трудовых рейдах, фотосъёмки, 
организация праздников, 
организация по озеленению 
школы; 
организация дежурства в 
классах, по школе. Операция 
«Чистый обелиск» 
встречи с представителями 
разных профессий; 
выставки поделок и детского 
творчества; 
сюжетно-ролевые игры. 
Проведение тематических 
классных часов и 
 родительских собраний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерский 

Центр(школа) 

 

 

 

 

Будет 

реализовываться 

через классные часы 

и общешкольные 

мероприятия 

36(1) 

 



Духовно-нравственное 
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Просмотр фильмов, 
знакомство с историей и бытом 
родного села, природой и 
экологией родного края, походы. 
Экскурсии на предприятия села. 
Организация выставок детских 
рисунков, поделок и творческих 
работ учащихся (совместная 
деятельность детей и родителей). 
Организация встреч с ветеранами 
и тружениками тыла. Акции 
добра. Экскурсии в 
краеведческий музей Уроки 
мужества. Оказание помощи 
ветеранам  труда. Оформление 
газет о боевой и трудовой славе. 
Участие в тематических 
праздниках. Смотр 
патриотической песни, 
тематические классные часы, 
неделя права. Цикл мероприятий 
по этикету. 

Будет 

реализовываться 

через классные часы 

и общешкольные 

мероприятия 

 

ИТОГО  9 

К финансированию  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


