
План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 
представляет собой описание целостной системы функционирования лицея в 
сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов; организаций (в том числе 
и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся (факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 
образовательная программа. 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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 
недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана.  

Система оценивания внеурочной деятельности 
В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс внеурочной 

деятельности, заполняет лист индивидуальных достижений ученика. Анализ 
данных листов позволяет педагогу оценить прохождение программы (зачет/ 
незачет). 

Лист индивидуальных достижений  
ученика ____ класса МБОУ ЛИТ 

по курсу внеурочной деятельности  
_____________________________ 

Вид деятельности Время учебы (месяц) 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия          
Старательно и терпеливо выполняет 

указания учителя 
         

Адекватно относится к критике со 
стороны педагога 

         

Высказывает свое мнение о деятельности 
товарищей, критически сравнивает свою работу с 
другими 

         

Каждый педагог прописывает 
результаты, которые должен показать 
обучающийся в данном курсе 

         

Итого          
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План внеурочной деятельности 2020/2021 учебный год 

№ Направление Форма организации 10Б 10В 10И 

1. Духовно-
нравственное 

Служу Отечеству 
(Юнармия) 0,33 0,33 0,33 

Классный час 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. 
Спортивно-
оздоровитель
ное 

ГТО 0,33 0,33 0,33 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

3. Общекультур
ное 

РДШ 0,33 0,33 0,33 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

4. 
Обще-
интеллектуал
ьное 

Культура речи   1 
 Спецкурс по  физике   1 
 Спецкурс 
«Программирование»   1 

Основы построения 
беспроводных систем 
связи 

  
1 

Спецкурс по 
математике   2 

Подготовка к 
Олимпиаде НТИ   1 

Основы теории 
механизмов и машин   1 

Web програмирование   1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 
ДоброЛИТ 0,25 0,25 0,25 
Несистемные 
мероприятия 0,5 

ИТОГО 10 класс 3,75 3,75 12,75 
План внеурочной деятельности 2021/2022 учебный год  

№ Направление Форма организации 11Б 11В 11И 

1 Духовно-
нравственное 

Служу Отечеству 
(Юнармия) 0,33 0,33 0,33 

Классный час 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. 
Спортивно-
оздоровитель
ное 

ГТО 0,33 0,33 0,33 
Несистемные 
мероприятия 0,25 
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3. Общекультур
ное 

РДШ 0,33 0,33 0,33 
Культура речи   1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

4. 

Обще-
интеллектуал
ьное 
 

 

Культура 
письменной речи 1 1  

Задачи с 
параметрами 1 1  

Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике 

1 1 

 

Избранные вопросы по 
обществознанию 0,33 0,33 0,33 

Избранные вопросы по 
биологии 0,33 0,33 0,33 

Решение 
задач повышенной 
сложности по химии  

0,33 0,33 0,33 

Практический курс 
применения всех видов 
речевой деятельности 
по английскому языку 

0,66 0,66 0,66 

 Спецкурс по физике    1 
 Спецкурс 
«Программирование»   1 

Основы построения 
беспроводных систем 
связи 

  
1 

Спецкурс по 
математике   2 

Подготовка к 
олимпиаде НТИ   1 

Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

ДоброЛИТ 0,33 0,33 0,33 
ИТОГО 11 класс 8,25 8,25 15,25 
Итого за 2 года 41,5 415,5 977,5 

 
План внеурочной деятельности 2019/2020 учебный год 

№ Направление Форма организации 10А 10Б 10В 10И 
1. Духовно- Развитие творческого 1  
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нравственное потенциала лицеистов 
Классный час 1 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. 
Спортивно-
оздоровитель
ное 

Баскетбол 2 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

3. Общекультур
ное 

Объекты великого 
культурного наследия 1  

Несистемные 
мероприятия 0,25 

4. 
Обще-
интеллектуал
ьное 

Загадки родного языка 1  
Культура речи  1 
Физика    1 
Программирование    1 
Основы построения 
беспроводных систем 
связи 

   
1 

Спецкурс по 
математике    1 

Подготовка к 
Олимпиаде НТИ    1 

Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 

«Служу Отечеству» 1  
Несистемные 
мероприятия 0,5 

Мероприятия РДШ 0,5 
ИТОГО 10 класс 9 9 9 11 

План внеурочной деятельности 2020/2021 учебный год  
№ Направление Форма организации 11А 11Б 11В 11И 

1 Духовно-
нравственное 

Служу Отечеству 
(Юнармия) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Классный час 1 1 1 1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

2. 
Спортивно-
оздоровитель
ное 

ГТО 0,25 0,25 0,25 0,25 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

3. Общекультур
ное 

РДШ 0,25 0,25 0,25 0,25 
Культура речи    1 
Несистемные 
мероприятия 0,25 
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4. 

Обще-
интеллектуал
ьное 
 

 

Культура 
письменной речи 1 1 1  

Задачи с 
параметрами 1 1 1  

Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике 

1  1 

 

Избранные вопросы по 
обществознанию 1    

Избранные вопросы по 
биологии 0,125 0,125 0,125 0,125 

Решение 
задач повышенной 
сложности по химии  

0,125 0,125 0,125 0,125 

Практический курс 
применения всех видов 
речевой деятельности 
по английскому языку 

0,25 0,25 0,25 0,25 

 Спецкурс по физике     1 
 Спецкурс 
«Программирование»    1 

Основы построения 
беспроводных систем 
связи 

   
1 

Спецкурс по 
математике    2 

Подготовка к 
олимпиаде НТИ    1 

Несистемные 
мероприятия 0,25 

5. Социальное 
Несистемные 
мероприятия 0,25 

ДоброЛИТ 0,25 0,25 0,25 0,25 
ИТОГО 11 класс 7,75 7,75 7,75 1,75 
Итого за 2 года 587,5 587,5 587,5 761,5 

 
 
К несистемным мероприятиям относятся мероприятия плана 

воспитательной работы, проходящие по отдельному графику и приуроченные 
к определенным событиям или датам. 

Несистемные мероприятия 2020/2021 учебный год 
 Содержание работы Сроки Ответственные 

Традиции 
Сентябрь 
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1 День знаний  
Единый классный час «Любить и уважать 
Отечество» 

01.09. Директор 

2 КЛАССНЫЙ ЧАС «ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» 
 

03.09. Заместитель директор 
по ВР, преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. День здоровья 13,09. Заместитель директор 
по ВР, учителя 
физической культуры 

4. Вовлечение обучающихся в кружки до 09.09 Классные руководители, 
руководители кружков 

5. Проведение субботников по благоустройству 
территории 

В течение 
месяца 

Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 

6. Выборы активов в классах до 16.09 Классные руководители 
7. Собрание Лицейского актива детской организации « 

Российского Движения Школьников» Планирование 
работы 

До 20.09 Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 

8. Подготовка к празднованию Дня учителя В течение 
месяца 

Заместитель директор 
по ВР, инициативная 
группа 

9. День безопасности 3-9 
сентября 

Заместитель директор 
по ВР, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Октябрь 
1. День Учителя «Мы любим Вас!» 05.10 Заместитель директор 

по ВР, инициативная 
группа 

2 Пушкинский бал  19.10 Заместитель директор 
по ВР, заведующий 
кафедрой русского 
языка, классные 
руководители 

3 Праздник Белых журавлей 22.10 Заместитель 
директора по ВР 
классные руководители 

4 День Лицея  29.10 Заместитель директор 
по ВР, 
классные руководители  

Ноябрь 
2 День матери 23.11 Заместитель директор 

по ВР 
Декабрь 
1 День конституции.  (классные мероприятия) 12 декабря Заместитель 

директора по ВР 
классные руководители 

2 Новогодние праздники Декабрь Заместитель директор 
по ВР, инициативная 
группа 

Январь 
1. Проведение зимних каникул 

(по отдельному плану) 
В 
соответс
твии с 
календарн
о учебным 
графиком 

Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 
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2. Единый классный час 
Год 2019 

Первый 
день 
четверти 

Заместитель директор 
по ВР, классные 
руководители 

Февраль 
1 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

(по отдельному плану) 
февраль Заместитель директор 

по ВР, руководитель 
музея Лицея, 
преподаватель – 
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

2 Празднование 23 февраля 22.02  
Март 
1. Всемирный День ГО (по особому распоряжению) 01.03 Преподаватель ОБЖ 
2. Празднование 8 марта 07.03 Заместитель директор 

по ВР, инициативная 
группа 

3. Классные мероприятия, посвященные 8 марта 06.03 Классные руководители 
4. Всемирный День поэзии «Литературная гостиная» 21.03 Заведующая кафедрой 

русского языка, учителя 
литературы 

Апрель 
1. Месячник санитарной уборки территории. 

Санитарная среда. 
Апрель Заместитель 

директора по ВР, 
классные руководители 

2. Общешкольный субботник Апрель  Заместитель 
директора по ВР  

3. Подготовка к празднованию 
Дня Победы 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная группа 

Май 
1 Месячник патриотического воспитания май Заместитель 

директора по ВР 
Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

2 Неделя библиотеки 2-я декада Педагог-библиотекарь 
3 Благоустройство школьного двора, озеленение В течение 

месяца 
Заместитель 
директора по ВР 
учителя биологии 

4 День Славянской письменности и культуры 24.05 Заведующая кафедрой 
русского языка, учителя 
литературы 

5 Праздник Последнего Звонка 25.05 Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная группа 

6 Организация работы детского оздоровительного 
лагеря при лицее 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
Начальник ЛДП 

Июнь-август 
1. Выпускной Бал Предвари

тельная 
дата 
(25.06) 

Заместитель 
директора по ВР 
Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

2. Организация работ на школьной территории Весь 
период 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя биологии 

Патриотическая работа 
№  Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 
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Проведение праздничных мероприятий 
1 103-я годовщина начала Первой мировой войны сентябрь Заместитель директора 

по ВР  
классные руководители 

2 Проведение встреч с участниками ВОВ, 
посвященных Дню снятия блокады города 
Ленинграда 

январь Заместитель директора 
по ВР  
классные руководители 

3 Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

февраль Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
музея ЛИТ классные 
руководители  

4 Проведение уроков мужества – встречи с 
ветеранами 

февраль Классные руководители 

5 Организация участия в проведении 
торжественных мероприятий, посвященных дню 
рождения трижды Героя Советского Союза А.И. 
Покрышкина 

март Классные руководители 

6  Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей  

апрель Классные руководители 

7 Участие в организации и проведении 
мероприятий 9 Мая: 
Возложение венков и цветов к памятнику А.И. 
Покрышкину; 
Возложение венков и цветов у Мемориального 
ансамбля «Монумент Славы», стеле «Звезда» (по 
отдельным планам) 

7,8 мая Заместитель директора 
по ВР, инициативная 
группа 

8. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби  

22 июня Заместитель директора 
по ВР 

Военно-мемориальные мероприятия 
3. Организация и проведение мероприятий акции 

«Память»  
в течение года Заместитель директора 

по ВР 
Организация информационно-пропагандистских, военно-патриотических мероприятий 
1 Организация и участие в проведении конкурсов: 

литературно-музыкальная гостиная  
май Заместитель 

директора по ВР, 
классные руководители 

2 День народного единства (классные 
мероприятия) 

4 ноября Классные руководители 

3 День начала контрнаступления советских войск 
против немецко – фашистских войск в битве под 
Москвой 1941год (классные мероприятия) 

5 декабря  Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории, 
классные руководители, 

4 День разгрома советскими войсками немецко – 
фашистских войск в Сталинградской битве 
(классные мероприятия) 

2 февраля Классные руководители,  
учителя истории 

5 «России верные сыны. Александр Невский» 
(классные мероприятия) 

апрель Классные руководители,  
учителя истории 

6 Организация мероприятий на «Монументе 
Славы» 

май Заместитель 
директора по ВР 

7 День Победы май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории,  
классные руководители, 

Духовно – нравственное воспитание и  спортивно–оздоровительная работа 
№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Сроки Ответственные 
1. НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЦЕИСТОВ 
1.2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 
3,09 Классные руководители 
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1.4 Декада пожилого человека: 
• встречи с ветеранами (концерт, 
чаепитие) 
• акция «Память»  
• классные часы «От всей души» 

1 – 10 октября Заместитель директора 
по ВР, инициативная 
группа 

1.5 «Международный день толерантности» - 
классные часы (профилактика экстремизма) 

16 ноября Заместитель директора 
по ВР 
классные руководители 

1.6 «Всемирный день приветствий»  21 ноября Заместитель директора 
по ВР 
классные руководители 

1.7 «День Матери»: 
• общешкольное мероприятие, встреча с 
ветеранами труда,  
• классные часы, встречи с родителями 

28 ноября Заместитель директора 
по ВР 
инициативная группа,  
классные руководители 

1.8. «Культура поведения учащихся Лицея» 
(внешний вид, общение, привычки) 

январь Заместитель директора 
по ВР 
классные руководители 

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса 
2.2 Работа Совета профилактики в Лицее 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, классный 
руководитель 

2.3 Эвакуация учащихся Лицея  
 

Сентябрь, 
декабрь, март, 
июнь 

Заместитель директора 
по ВР, преподаватель 
ОБЖ 

2.4 «День охраны детского здоровья»,  
«Международный день охраны окружающей 
среды» 

декабрь руководитель 
программы «Здоровье и 
образование в условиях 
Лицея», учителя 
биологии 

   2.6 «День защиты детей»: 
беседы по ПДД и пожаробезопасности; 
практическое занятие по охране здоровья: 
наложение повязок; 
надевание противогазов 
эвакуация учащихся 

 Заместитель директора 
по ВР,  
Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители  
 
 

3. Забота лицеистов о своем здоровье 
3.1 Всероссийская акция «Мир без наркотиков» 

Всероссийская акция «Семья» 
Операция «Занятость» 

сентябрь-май Заместитель директора 
по ВР,  
социальный педагог,  
приглашенные 
специалисты 
классные руководители 

3.4 Профилактика наркозависимости в течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог – 
психолог, социальный 
педагог 

3.5 Социально-психологическое тестирование Сентябрь - 
октябрь 

Заместитель директора 
по ВР, 
Социальный педагог 

3.6 День здоровья сентябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.7 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» сентябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
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физкультуры 
3.8 ГТО  (по графику) сентябрь - 

июнь 
Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.9 Президентские игры (по графику) сентябрь-май Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.10 Забег им. Р. Зорге сентябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.11 Легкоатлетическая эстафета памяти 
А.Ф.Рыбина, посвященная учителям-
участникам ВОВ. 

октябрь Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.12 «Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы 
со СПИДом 

1декабря Заместитель директора 
по ВР, педагог – 
психолог, социальный 
педагог 

3.13 «А ну-ка, парни!» (10-11 классы) февраль Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.14 «День здоровья» - спортивные мероприятия 
(лыжи) 

февраль Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

3.15 Лыжная гонка памяти Аникина март Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физкультуры 

1. Работа с учащимися и родителями по здоровьесбережению 
4.1 Лекции и беседы «Спроси доктора» 1 раз в 

четверть 
Заместитель директора 
по ВР приглашенные 
специалисты 

4.2 Классные часы: «Мое здоровье» (лекторы: 
родители – врачи)  

2 раза в год классные руководители 

4.4 Всероссийский день здоровья: 
• классные мероприятия; 
• тестирование; 
• опросы учащихся и учителей 

7 апреля Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
программы «Здоровье и 
образование в условиях 
Лицея» 

4.5 Межведомственная комплексная операция 
«Семья»: 
 социальный паспорт лицея 
• встречи с родителями (администрация, 
психолог, социальный педагог, приглашенные 
специалисты) 
• встречи с детьми (администрация, 
психолог, социальный педагог, приглашенные 
специалисты) 
• индивидуальная работа с детьми и 
родителями 
• мероприятия с детьми и родителями: 
 Осенняя неделя добра; 
 28 ноября – День Матери; 
 23 февраля; 
 8 марта; 
 Весенняя неделя Добра 
 15 мая – День семьи 

 
 
сентябрь 
2 раза в год 
 
 
1 раз в 
четверть 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по ВР, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 

4.6 Проведение тренингов, техника релаксации и 
саморегуляции 

в течение года педагог - психолог 



 11 

Участие в районных, городских мероприятиях 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Спортивные мероприятия (район, город) в течение года Учителя физкультуры 
2 Конкурс авторской песни «Ветер 

вдохновения» (районное мероприятие) 
22.10 учитель музыки 

3 Районный конкурс «Ученик года – 2017» октябрь Заместитель директора 
по ВР 

4 «Искусство звучащего слова» - конкурс 
чтецов (районное мероприятие) 

30.10 Заведующая кафедрой 
русского языка 

5 «Золотой микрофон» (районное мероприятие) 15.11 Учитель музыки 
6 Конкурс рисунков, презентация и рекламных 

роликов по правильному питанию- 
городской конкурс 

декабрь Заместитель директора 
по ВР 
 

7 Городской конкурс новогодних игрушек январь Заместитель директора 
по ВР 

8 Районная экологическая акция «Школа – за 
раздельный сбор отходов» 

февраль Заместитель директора 
по ВР 

9 Всемирный День ГО (по особому 
распоряжению) 

01.03 Преподаватель ОБЖ 

10 Учеба активов школьного самоуправления  
(районное мероприятие) 

март Заместитель директора 
по ВР 

11 Конкурс стихов и рисунков о профессиях 
(районное мероприятие) 

март Заместитель директора 
по ВР 

12 Учеба вожатского отряда 
(районное мероприятие) 

март-апрель Заместитель директора 
по ВР 

13 День космонавтики (городской конкурс 
рисунков – Центр Кондратюка) 

12.04 Заместитель директора 
по ВР 
учитель ИЗО 

14 «Мир без атомных катастроф» - городской 
конкурс 

26.04 Заместитель директора 
по ВР 
учитель ИЗО 

15 Организация ЛДП,  участие в конкурсах района 
и города 

июнь Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, начальник 
лагеря 

 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 
воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 
объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной 
деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 
часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 
изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 
изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м 
классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
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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, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 
коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 
этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 
документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 
муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 
обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 
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педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 
иными организациями. 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. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 
образовательной организации модифицируется в соответствии с 
универсальным профилем обучения. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 
зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме встреч 
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 
участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 
коллективных делах Лицея; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 
учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 
обучающихся в жизни Лицея. 

В период 10-го класса организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 
рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 
проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 
о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-
го класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 
педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 
консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре 
проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи 
педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по 
совпадающим элементам ИПВД. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 
обсуждением). 

• естественную активность, индивидуальную и коллективную 
ответственность учителей в делах МО, кафедр и всего Лицея, стремиться к 



 14 

созданию атмосферы взаимопомощи, взаимопонимания и творческого 
содружества. 

 
 


