
Приложение №10 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 классы  (ФГОС СОО) 

на 2020-2021 учебный год 

 

период 

 

Направления  
 

Мероприятия 

Жизнь 

ученического 

коллектива 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитатель

ные 

мероприятия 

ИТОГО: 

 

1 полугодие 

 
 

спортивно-

оздоровительное 

- День Здоровья 
- Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

- Фестиваль ГТО 

2  5  

Реализация программы «Культура  ЗОЖ» 
(профилактика ПАВ) 

 17   

Классные часы и беседы по охране труда, ГО и ЧС 2    

духовно-нравственное - Праздничные мероприятия к Дню Матери 

(поздравление мам), День Семьи 
2  2  

Школьные несистемные мероприятия, посвященные 

нравственному воспитанию, классные часы 
  2  

Внеклассные мероприятия к памятным датам: «День 

народного единства», «День Героев Отечества» 
2  2  

социальное Реализация программы «Мой профессиональный 

выбор» 
 17   

Профориентационная работа, первые проф пробы, 

экскурсии на предприятия, Дни открытых дверей 
ССУЗов и ВУЗов. 

5    

Реализации программы «Я- волонтер» 5    
Организация мероприятий к Новому году (в классе и в 

школе) 
2  4  

Реализация ДОП «Школьный медиацентр» 5  6  
общеинтеллектуальное Реализация ДОП «Спортивное программирование»  17   

Районный конкурс «Ученик года-2020» 
(представитель от школы) 

5    

Участие в предметных олимпиадах (школьный, 

районный, краевой этап ВСОШ) 
 10   

Участие в предметных интернет-олимпиадах  5   
Районный конкурс чтецов английской поэзии  5   
Предметные недели  5 5 5  
Научно-практическая конференция 

исследовательских работ 
5 5   

общекультурное Школьные несистемные мероприятия, посвященные 

воспитанию культуры, классные часы 
  4  

Осенние 

каникулы 

 Организация поездок, походы, экскурсии, музеи, 

театры 
10    

Помощь в организации и проведении пришкольного 

лагеря для учащихся 1-4 классов 
  20  

 

2 полугодие 

спортивно-

оздоровительное 

Реализация программы «ЗОЖ» (профилактика ПАВ)  17   
- День Здоровья 

- Фестиваль ГТО 
2  4  

духовно-нравственное Школьные несистемные мероприятия, посвященные 
нравственному воспитанию, классные часы 

  4  

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 2    
Внеклассные мероприятия к памятным датам: «День 
конституции», «Урок памяти» 

2  2  

социальное Реализация программы «Построение карьеры»  17   
Профориентационная работа, первые проф пробы, 

экскурсии на предприятия, Дни открытых дверей 

ССУЗов и ВУЗов. 

5    

Реализации программы «Я- волонтер» 5    
Реализация ДОП «Школьный медиацентр» 5  5  

общеинтеллектуальное Реализация ДОП «Спортивное программирование»  17   
Участие в предметных олимпиадах (краевой этап 

ВСОШ) 
 5   

Участие в предметных интернет- олимпиадах  5   
Предметные недели  5 5 5  

общекультурное Конкурс талантов «Зажги свою звезду» 5  2  
Школьные несистемные мероприятия, посвященные 
воспитанию культуры, классные часы 

    

Летние 

каникулы 

 Помощь в организации и проведении пришкольного 

лагеря для учащихся 1-4 классов 
  20  

Работа летней трудовой бригады   20  

ИТОГО за 

10 класс: 

  81 147 112 340 

 


