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План внеурочной деятельности 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год в соответствии с ФГОС СОО 
На основании приложения к приказу министерства образования Оренбургской области от 

03.08.2017 № 01-21/1557  «Рекомендации по формированию учебных  планов среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС» составлен план внеурочной деятельности МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

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 включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

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 ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами (ДОО «Республика «ГРеЗ» в 

рамках Российского движения школьников, Совет школы, Совет учащихся, Совет 

старшеклассников, Совет военно-патриотического клуба «Сармат», Совет спортивного клуба 

«БЭП»); 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций (Молодежная палата, «Молодая гвардия», Волонтерский отряд 

«NEXT»); 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями (экоотряд «Юные экологи»,  школьная производственная 

бригада). 

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 (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Формы  деятельности:   
- научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»; 

-  проектно-исследовательская конференция «Ярмарка проектов»;  

- школьные и внешкольные акции познавательной направленности;  

- предметные олимпиады; 

- интеллектуальные марафоны; 

-  предметные недели; 

- психологические практикумы; 

- работа НОУ «Истоки» (историко-краеведческое направление «Истоки», эколого-краеведческое 

направление «Юный эколог», литературно-краеведческое направление «Пегас»);  

- работа  издательского центра «Школьный Антураж»; 

- общественно-полезная практика «Школа Лидер», «Школа вожатых»; 

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

- профессиональные пробы в каникулярное время на предприятиях; 

-  проекты профессиональных проб. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                План внеурочной деятельности 

 

 Деятельность 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные мероприятия Всего 

1
 п

о
л

у
г
о
д

и
е 

 

1. ДОО 

Республика 

«ГРеЗ» 2. Школа 

актива РДШ,  

3. Совет 

старшеклассников.   

4. «Школа 

лидерства». 

5.Общественно-

полезная практика 

в рамках РДШ 

6.Волонтерский 

отряд «NEXT»  

7.Экоотряд «Юные 

экологи» 

 

Общее 

количество -10 

часов  

1.НОУ «Истоки» 

2. Проектная и 

научно-

исследовательская 

деятельность  

3.Олимпиадное 

движение в 

рамках 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4.Предметные 

недели 

 

Общее 

количество -30 

часов  

1.Добровольческая Акция «Марафон 

добрых дел» 

2.21 сентября – международный «День 

Мира» - единый час духовности «Голубь 

мира». 

3. Месячник по профилактике детского 

дорожного травматизма «Организация 

профилактической работы в ОУ и  

недопущения случаев детского дорожно-

транспортного травматизма» 

4. Неделя акции «Внимание - дети!».  

5. Акция «Забота»,  «День пожилого 

человека». 

6. День профориентации «Ярмарка 

вакансий». 

7. День народного единства. 

8. Месячник правовых знаний. (с 10 

ноября). 

9. Детская общественная Правовая 

палата. Молодежная палата. 

10. Всемирный день ребенка (20 ноября). 

Акция «Пост прав ребенка». 

11. Международный день инвалидов (3 

декабря). 

12. Неделя правовых знаний 

«День прав человека» (10 декабря),  

«День конституции» (12 декабря).  

13. Всемирный день борьбы со СПТДом 

«#СТОПВИЧСПИД#». 

14. Всероссийский  фестиваль 

энергосбережения «Вместе Ярче». 

15.Всероссийская   

неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи. 

Общее количество– 30 часов 

70 

  1. ДОО 

Республика 

«ГРеЗ» 2. Школа 

актива РДШ,  

3. Совет 

старшеклассников.   

4. «Школа 

лидерства». 

5.Общественно-

1.НОУ «Истоки» 

2. Проектная и 

научно-

исследовательская 

деятельность  

3.Олимпиадное 

движение в 

рамках 

Всероссийской 

1.Спартакиада «Старты Надежд». 

2.Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

3. День памяти воинов – 

интернационалистов (15 февраля). 

4.Фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Душа российских деревень» 

5. Месячник по профориентационной 

70 



полезная практика 

в рамках РДШ 

6.Волонтерский 

отряд «NEXT»  

7.Экоотряд«Юные 

экологи» 

 

Общее 

количество – 

10 часов 
 

олимпиады 

школьников 

4.Предметные 

недели 

 

Общее 

количество -30 

часов 

работе.  

6. Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку». 

7. Неделя здоровья. Всемирный День 

здоровья. 

8. Фестиваль «Долг. Честь. Родина». 

9. Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Обелиск», «Как 

живешь ветеран» 

10. Акция «9 мая – Вальс Победы»  

11. Международный день семьи (15 мая) 

12. Всемирный День памяти жертв 

СПИДа (16 мая) 

13. Областной День Детства.(19 мая) 

14. Всероссийский туристко-

краеведческая экспедиция «Я познаю 

Россию». 

12.День защиты детей. (1 июня) 

13. «Проект профессиональных проб» - 

подготовка к профессиональным пробам. 

14 Последний звонок. 

15. Выпускной вечер. 

Общее количество – 

30 часов 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

 1.ДОО 

Республика 

«ГРеЗ» (внутри 

организации 

волонтерский 

отряд «NEXT», 

экоотряд «Юные 

экологи»)  

2.«Школа 

вожатых» 

3.«Совет 

учащихся»     

4. Совет 

старшеклассников,  

5. Совет военно-

патриотического 

клуба  «Сармат» 

(внутри  клуба  

«Совет кадетов» ,  

«Совет 

зарничников», 

«Совет 

юнармейцев» 

 6.Совет 

спортивного клуба 

«БЭП» 

7. Выпуск газеты 

«Школьный 

антураж  

Общее количество 

1. Факультативы  

2. Курсы по 

выбору 3. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

Общее количество 

-20 часов 

1.Экскурсии на производство – 

технологический профиль: 

 ООО «Газпром», РЭС;  

- социально-экономический профиль: 

отделение «Сбербанка»  

Сакмарский суд  

Пенсионный фонд  

Федеральное казначейство   

2.Общественно-полезная практика 

«Школа вожатых» в лагере дневного 

пребывания «Непоседы»  

3.Общественно-полезная практика на 

учебно-опытническом пришкольном 

участке  

4.Практика профессиональных проб  

5. Экскурсии в музеи, посещение 

выставок. «Зрительный марафон» 

(коллективное посещение кинопоказов, 

концертов, театральных спектаклей) 

Поездки по территории России и за 

рубеж. 

  

Общее количество -20 часов 

 

50 



– 10 часов 
И т о г о
 

30 часов 80 часов 80 часов 190  

   Всего за 2 года 380 

 


