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План внеурочной деятельности
среднего общего образования
ОЧУ «Школа XXI век»
10 класс
Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования
Месяц ДуховноСоциальное Общеинтеллек
СпортивноОбщекультур
нравственное
туальное
оздоровительное
ное
Регулярные внеурочные курсы:
«Проектная мастерская “Как написать проект?»– 34 часа
«Литературный клуб» – 34 часа
«Коммуникация в информационной среде» – 34 часа
Организация
Классный час «Как организовано ИнформационноУчастие
в
09
виртуальной
обучение в профильном классе: просветительская
общешкольно
галереи
ваши права и обязанности»
встреча
«Культура м празднике
иллюстраций
здоровья: как выбрать «День знаний»
к
свою программу»
произведения
м
русских
поэтов
Совместное с родителями Предпрофессионал Сбор информации о Акция
10
собрание
«Тьюторство ьная диагностика у задействованности
«Чистый
образовательных ситуаций»: педагога-психолога обучающихся
в город»
презентация
учебного
спортивных секциях,
содержания универсального
регулярности занятий
профиля
с
анонсом
физической культурой
школьных и внешкольных
ресурсов
БеседаОрганизация
Праздника Классный
час Выставка
11
дискуссия на Посвящения
в
начинающие «Навыки оценки и фото-работ
тему
исследователи
управления
«Учимся
«Национальна
собственным
вместе».
я
функциональным
идентичность
состоянием»
в
эпоху
глобализации
»
Участие
в Классный час «Коммуникация и –
Участие
в
12
благотворител кооперация в информационном
общешкольно
ьной
акции обществе»
м празднике
«Добрый
«Новогодняя
новогодний
сказка»:
подарок»
оформление
зала,
подготовка
декораций

Участие
в Модерацияобщешкольной
погружение в
по эстафете
«Зимние разные
рекорды»
профессии с
приглашением
представителе
й
соответствую
щих
профессий
Беседа
«Отечество
и Акция «Великие Классный час «Опасно! Вредная
02
гражданственность»
слова»: ежедневно информация!» (Как защититься от
обновляемый стенд информации, наносящей вред здоровью
с
цитатами
и (физическому и психическому))
афоризмами
о
человеке
Конкурс эссе Классный
час
«Взрослые Участие
в Консультаци
03
«Образ
ценности»
общешкольном
и
с
матери
в
празднике
заместителем
современной
«Масленица»:
директора по
музыке»
подготовка анонсов и освоению
пост-релизов
для индивидуальн
СМИ и размещения в ых
учебных
социальных сетях
планов
Виртуальный
флеш-моб
Классный
час
Участие
в
«Весеннем
Диагностика:
04
«Строим наше будущее»
«Дела
и
слава: марафоне здоровья»: коммуникация
итоги участия в подготовка команды , кооперация,
ученических
по
спортивному креативность,
сообществах»
ориентированию
критическое
мышление
Организация
Классный час «Результаты года: –
Участие
в
05
и проведение поддержим
позитивную
празднике
акции
динамику»
Последнего
«Бессмертный
звонка:
полк»
оформление
зала,
организация
поздравления
выпускников
11 класс
Регулярные внеурочные курсы:
1.«Планируем карьеру» – 34 часа
2. «Самообразование на английском» – 34 часа
3. «Самопрезентация» – 34 часа
Классный
Вторичная
Участие в общешкольном празднике
09
час «Риски и предпрофессиональная
«День знаний»: организация флешмоба
ресурсы:
диагностика
«Живая речь»
какие
профессии
востребованы
на
рынке
труда»
Совместное
с
родителями
собрание Виртуальная экскурсия в мировой
10
«Государственные услуги для абитуриентов»
опыт
молодежного
спортивнооздоровительного движения
Совместный с учителем литературы классный час Что такое медитация?
11
01

Семинар
психология успеха»
(10–11 классы)

«Мета-

Классный
«Первые
достижения
выбранному
профилю»

час

12

01

02
03

«Моя концепция Добра, Красоты и Силы» (в
преддверии итогового выпускного сочинения)
Участие
в Классный час «Выходим на Участие в благотворительной акции
благотворител финишную» (академические итоги «Добрый новогодний подарок»
ьной
акции полугодия)
«Добрый
новогодний
подарок»
Семинар
«Мета- Участие
в Участие
в Индивидуаль
психология успеха»
волонтерской акции общешкольной
ные
(10-11 классы)
«Покормите птиц!» эстафете
«Зимние консультации
рекорды»
с педагогомпсихологом
Конкурс эссе Встреча
с
заместителем Тренинг психологической готовности
«Образ
директора по вопросам допуска к к экзаменам
матери
в ГИА
современной
литературе»

04

День
выпускника

05

Классный
час
«Ценности,
которые
подарила
школа»

Инструктивный классный час по Участие в «Весеннем марафоне
процедурным
вопросам здоровья»: подготовка команды по
прохождения ГИА
легкой атлетике
Участие в неделе воспоминаний «Открытия. Друзья. Праздник
Победы»
Последнего
звонка.
Литературномузыкальная
композиция
«Наступай
наше
завтра
скорей!»
Недельный план внеурочной деятельности
на 2019-2020учебный год
10 класс

Форма
внеурочной
деятельности/класс

Название

Руководител
ь

Регулярные внеурочные занятия
«Проектная
Курс /10 класс
мастерская
“Как
написать проект?»–
«Литературный
клуб»
«Коммуникация в
информационной
среде»
Нерегулярные внеурочные занятия
Программа
Классный час
воспитания
Общешкольные
мероприятия
Акции,
проекты,

Количество
час / неделю

1

1
1

1
1
2

Программа
развития УУД

Итого:

квесты, флешмобы,
волонтерские акции
Конкурсы,
выставки,
соревнования,
беседы, экскурсии,
просмотр фильмов,
встречи,
круглые
столы.
Решение
задач,
ребусов,
кроссвордов,
конкурсы,
олимпиады

1

1

Не более 10 часов

