
Перспективный план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 8 на уровень среднего общего образования на 2018-2019 уч.год 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

10-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс   «Познай себя»» – 34 часа.(1 час в неделю) 

2. Курс «Технология создания проекта» – 34 часа.(1 час в неделю) 

Тематические классные часы: 

Согласно плану воспитательной работы -34 часа (1 час в неделю) 

Дополнительное образование: 

Согласно «Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2018-2019 уч.год»- 68 часа (2 часа в неделю) 

Индивидуальной образовательной программы старшеклассника: 

Создание, ведение, анализ и корректировка ИОП. Подготовка и защита индивидуальных  проектов - 34 часа.(1 час в неделю) 

Мероприятия:  

Согласно плана воспитательной работы на 2018-2019 уч.год – 136 часа (4 часа в неделю) 

Мероприятия по месяцам 

Сентябрь Запуск профильной 

школы 

Делова игра « Выбо-

ры президента 

школьной республи-

ки ЮВЕНТА» 

 

Акция «Парта Героя»,  

«Всемирный день Мира» 

Набор в: в ДО школы и города  

Осенний двухмесячник по благоустройству. 

Конкурс «Допризывная молодёжь» . 

Диагностика. Тестирование. Анкетирование. 

(педагог-психолог) 

 “Осенний кросс»  

(школа, город) 

День здоровья  

Участие в общешкольном 

празднике «День знаний» 

 

 

Октябрь Диспут -беседа с работниками военкомата 

«Служить или откосить?» 

Школа безопасности 

Неделя профилактики 

Ярмарка ученических мест 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

Школьный и городской 

этапы «Президентские со-

стязания» 

Участие в праздниках День 

учителя,  «Посвящение в 

старшеклассники» 

Ноябрь Интерактивные площадки по профильности с приглашением специа-

листов. Экскурсии на предприятия 

Акции :«Спорт, как альтернатива пагубным привычкам»,  «Молодёжь 

выбирает жизнь». 

Участие в городском туре Всероссийской олимпиады школьников 

Соревнования по мини-

футболу 

 

Фестиваль ДОО «Мы вме-

сте» 

Декабрь лучшее оформление к Новому году, 

 Соц. акция «Добрый новогодний подарок» 

 

 

Брейн- ринг «История 

символики России» 

- Участие в общешкольном 

празднике «Новогодняя 

дискотека» 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Январь Линейки по итогам 1 полугодия. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Интерактивные площадки по профильности с 

приглашением специалистов 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

проектов 

Соревнования «Лыжня –

зовет» 

Школьная лига КВН 

 

Февраль Декада военно-патриотическая: 

 

Конкурс «Живая  

классика» 

Предметная декада 

 

Военно-спортивные старты  Праздничный концерт  ко 

Дню защитников Отечества 

Март Интерактивные площадки по профильности с приглашением специа-

листов 

Школьный конкурс чтецов «О Родине, о мире, о весне» с приглашени-

ем Совета ветеранов. 

День открытых дверей в 

ВУЗах 

Участие в Празднике Вес-

ны школьном концерте, 

школе искусств 

Апрель Защита  индивидуальных проектов. 

Акция : «Молодежь за чистоту своего  города» 

Трудовые десанты по уборке территории 

 Участие во всероссийском 

флешмобе ко Дню Космо-

навтики 

Май Линейки по итогам года. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Участие в городской акции «Бессмертный 

полк». КТД «Озеленение школьного двора» 

 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Побе-

ды». 

 

Участие в школьной ли-

нейке «Последний звонок» 

Итого 10-й класс– 340 часов. 

Суммарный объем – 340 часов. Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 
Методика расчета объема перспективного плана внеурочной деятельности. 

Методику используем для каждой параллели отдельно, а потом суммируем полученные расчеты. 

Прежде чем осуществить расчет часов на параллель, выделяем условную месячную норму часов. Для этого делим суммарное время, отведенное ФГОС общего образования на 

уровень в целом, по количеству месяцев освоения ООП соответствующего уровня.  

1. Бронируем четыре часа в месяц на проведение классных часов.  

2. Вычитаем из 40 максимальных часов в месяц (10 в неделю по нормам СанПиН) четыре часа.  

Получаем – 36 часов на курсы и мероприятия. 

3. Подсчитываем часы на еженедельные регулярные курсы (8 – 12 часов в месяц).  

Вычитаем из 36 часов часы на курсы.  

4. Часы, оставшиеся  28 часов, после вычета классных часов и регулярных курсов, распределяем по мероприятиям.  

Ориентируемся на опыт проведения тех или иных мероприятий.  

Например, экскурсия – 3 часа; праздник Последнего звонка – 2 часа; Фестиваль проектов – 2 часа.  

5. Подсчитываем объем часов, который отвели на мероприятия.  

Проверяем, чтобы в сумме с часами классных часов и внеурочных курсов он не превышал выделенной предварительно месячной нормы.  

 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

11-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

3. Курс   «Познай себя»» – 34 часа.(1 час в неделю) 

4. Курс «Профессии настоящего и будущего» – 34 часа.(1 час в неделю) 

Тематические классные часы: 

Согласно плану воспитательной работы -34 часа (1 час в неделю) 

Дополнительное образование: 

Согласно «Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2018-2019 уч.год»- 68 часа (2 часа в неделю) 

Индивидуальной образовательной программы старшеклассника: 

Создание, ведение, анализ и корректировка ИОП. Подготовка и защита индивидуальных  проектов - 34 часа.(1 час в неделю) 

Мероприятия по месяцам 

Сентябрь Делова игра « Выбо-

ры президента 

школьной республи-

ки ЮВЕНТА» 

 

Акция «Парта Героя»,  

«Всемирный день Мира» 

Набор в: в ДО школы и города  

Осенний двухмесячник по благоустройству. 

Конкурс «Допризывная молодёжь» . 

Диагностика. Тестирование. Анкетирование. 

(педагог-психолог) 

 “Осенний кросс»  

(школа, город) 

День здоровья  

Участие в общешкольном 

празднике «День знаний» 

 

 

Октябрь Неделя профилактики Участие в городском 

конкурсе « Школа 

безопасности» 

Экскурсия на пред-

приятие 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

 Участие в акции  и в празд-

ничном концерте ко Дню 

учителя. 

Ноябрь Интерактивные площадки по профильности с приглашением специа-

листов.  

Акции :«Спорт, как альтернатива пагубным привычкам»,  «Молодёжь 

выбирает жизнь». 

Участие в городском туре Всероссийской олимпиады школьников 

Соревнования по мини-

футболу 

 

Фестиваль ДОО «Мы вме-

сте» 

Декабрь лучшее оформление к Новому году, 

 Соц. акция «Добрый новогодний подарок» 

 

Брейн- ринг «История 

символики России» 

Соревнования по мини-

баскетболу 

Участие в общешкольном 

празднике «Новогодняя 

дискотека» 

Январь Линейки по итогам 1 полугодия. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Интерактивные площадки по профильности с 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

проектов 

Соревнования «Лыжня –

зовет» 

Школьная лига КВН 

Вечер встречи выпускни-

ков 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

приглашением специалистов 

Февраль Декада военно-патриотическая: 

 

Предметная декада 

 

Военно-спортивные старты  Праздничный концерт  ко 

Дню защитников Отечества 

Март Интерактивные площадки по профильности с 

приглашением специалистов 

Школьный конкурс чтецов «О Родине, о ми-

ре, о весне» с приглашением Совета ветера-

нов. 

День открытых дверей 

в ВУЗах 

 Участие в Празднике Вес-

ны школьном концерте, 

школе искусств 

Апрель Акция : «Молодежь за чистоту своего  горо-

да» 

Трудовые десанты по уборке территории 

Защита  индивидуаль-

ных проектов. 

 

 Участие во всероссийском 

флешмобе ко Дню Космо-

навтики 

Май Участие в городской акции «Бессмертный 

полк».  

 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Побе-

ды». 

Участие в школьной ли-

нейке «Последний звонок» 

Итого 11-й класс–340 часов 

Суммарный объем – 340 часов. Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 

 

Методика расчета объема перспективного плана внеурочной деятельности. 

Методику используем для каждой параллели отдельно, а потом суммируем полученные расчеты. 

Прежде чем осуществить расчет часов на параллель, выделяем условную месячную норму часов. Для этого делим суммарное время, отве-

денное ФГОС общего образования на уровень в целом, по количеству месяцев освоения ООП соответствующего уровня.  

6. Бронируем четыре часа в месяц на проведение классных часов.  

7. Вычитаем из 40 максимальных часов в месяц (10 в неделю по нормам СанПиН) четыре часа.  

Получаем – 36 часов на курсы и мероприятия. 

8. Подсчитываем часы на еженедельные регулярные курсы (8 – 12 часов в месяц).  

Вычитаем из 36 часов часы на курсы.  

9. Часы, оставшиеся  28 часов, после вычета классных часов и регулярных курсов, распределяем по мероприятиям.  

Ориентируемся на опыт проведения тех или иных мероприятий.  

Например, экскурсия – 3 часа; праздник Последнего звонка – 2 часа; Фестиваль проектов – 2 часа.  

10. Подсчитываем объем часов, который отвели на мероприятия.  

Проверяем, чтобы в сумме с часами классных часов и внеурочных курсов он не превышал выделенной предварительно месячной нормы.  


