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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение старшеклассниками личностных и метапредметных результатов 

среднего общего образования; гуманизацию всей жизни школы; выравнивание стартовых 

возможностей развития личности ребенка; содействие выбору индивидуального образовательного 

пути; обеспечение каждому ученику «ситуации успеха»; содействие самореализации личности 

ребенка и педагога; создание условий для продолжения образования после школы. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по выбору 

учащихся через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

-  Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изменениями от 29.12.2014 №1645;от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 №613; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования"; 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Летниково 

-  Устава ГБОУ СОШ с.Летниково. 

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; 

-  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, села, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках двух форматов:

 «Фестиваль фестивалей» (представления, дискуссии, выставки, другие 

локальные и массовые формы организации совместной деятельности учащихся); 

«Демократический проект» (формирование инициативных групп и разработка ими проектов 

организации жизни ученических сообществ; совместная подготовка, проведение коллективного 



 

дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка)). 

 

 

План воспитательных мероприятий, 10 класс 
№ Название мероприятия Кол-во 

часов 

1 Акция «Спаси дерево» 1 

2 Подготовка к Дню дублера 1 

3 Подготовка праздника «День учителя» 1 

4 Акция «Чистый лес» 1 

5 Викторина «Азбука дорожного движения» 1 

6 
День Конституции Единый классный час «Я - гражданин России» 

1 

7 Акция «Правовая пропаганда» 1 

8 Экскурсия в музей 1 

9 Профессия, которую мы выбираем 1 

10 День матери 1 

11 Конкурсная программа «Традиции моей семьи» 1 

12 Классный час «Деньги: цель или средство» 1 

13 Характер и судьба 1 
14 Тематический классный час, посвященный международному дню инвалида 

«От души, для души» 
1 

15 Подготовка к Новогодним праздникам 1 

16 Акция «Подарок другу» 1 

17 Игра «Банк профессий» 1 

18 Акция «Диалог с родителями» 1 

19 Месячник оборонно-массовой работы 1 

20 Конкурс «А ну-ка, парни!» 1 

21 Дебаты «Готов служить Отечеству» 1 

22 Встреча с представителями разных профессий 1 

23 Формула успеха 1 
24 «Я - участник дорожного движения...»- деловая игра 

1 

25 Удивительные люди..Мифы и реальность 1 

26 Тренинг «Изучение индивидуальных особенностей» 1 

27 Судьба или трудолюбие?! 1 

28 Игра «Банк профессий» 1 

29 День без телефона 1 

30 «Технологии подготовки к экзаменам» - калейдоскоп полезных идей 1 

31 Тренинг «Изучение индивидуальных особенностей» 1 

32 Вахта памяти 1 

33 Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто!» 1 

34 Здоровый стиль жизни- это потребность 1 

35 Здравствуй, лето! -калейдоскоп полезных идей 1 
 Итого: 35  


