
План внеурочной деятельности для обучающихся  МКОУ СОШ № 4  
10-11 классы 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ № 4 организуется по направлениям 
развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 
развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 
психологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

-  организует 
социально 
значимую, 
творческую 
деятельность 
учащихся. 
Преимущества 
оптимизационн
ой модели: 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 
школы. 

 

 

 



Название курса внеурочной 
деятельности 

10 класс 

2020-2021 

31 учебная 
неделя 

11 класс 

2021-2022 

34  учебных 
недели 

Итого 

 

65 учебных 
недель 

Спортивно-оздоровительное направление  

Коллективное дело «Веселый мяч» 31/1 34/1 65 

Мероприятия по плану классных 
руководителей и календарному плану 
воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 
(спорт. соревнования, Дни здоровья, 
недели ЗОЖ) 

31/1 34/1 65 

Духовно-нравственное направление  

Кружок «Хранитель (музейное дело) 31/1 34/1 65 

Мероприятия по плану классных 
руководителей и календарному плану 
воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 
(конкурсы, библиотечные уроки, 
экскурсии, выставки) 

31/1 34/1 65 

Социальное направление  

Кружок «Экзамен без тревог» - 34/1 34 

Общественное объединение «Актив РДШ» 31/1 34/1 65 

Мероприятия по плану классных 
руководителей и календарному плану 
воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 
(акции, классные часы, субботники) 

31/1 34/1 65 

Общеинтеллектуальное направление  

Курс внеурочной деятельности 
«Математика после уроков» 

- 34/1 34 

Мероприятия по плану классных 
руководителей и календарному плану 
воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 
(уроки памятных дат, классные часы, 
конкурсы, акции) 

31/1 34/1 65 

Общекультурное направление  

Мероприятия по плану классных 
руководителей и календарному плану 
воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 
(интеллектуальные акции/игры/марафоны) 

31/1 34/1 65 

Общее количество часов в неделю 8  10  



Общее количество за год 248 340 588 

 


