
 



- личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;   

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;   

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.   

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.   

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:   

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  - 

приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  - 

самостоятельного общественного действия.   

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность имеет 

следующие результаты:   

- достижение обучающимися функциональной грамотности;   

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;   

-успешное овладение учебного предмета учебного плана;   

-предварительное профессиональное самоопределение;   

- коммуникативные навыки;   

-сохранность физического здоровья обучающихся в условиях школы.   

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

предметниками, психологом, классными руководителями 5-9-х классов, а также 

педагогами  дополнительного образования.  

 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности   на 2020-2021 год 

 Направления  Места реализации  I  

полугодие  

II  

полугодие  

Каникулы  Итого  

Жизнь 

ученических 

сообществ  

Деятельность в рамках 

РДШ  

8  8  -  16  

Деятельность 

ученического  

самоуправления  

2  2  2  6  

Внеурочная 

деятельность  по 

предметам 

школьной 

программы  

НОУ, олимпиады  30  34    64  

Предметные погружения      40  40  

Профессиональные пробы 30 30 39 99 

Интеллектуальные игры 10 10   20 

Творческие мастерские  17 17   34 

Воспитательные КТД  10 10 10 30  



мероприятия  Социальные акции  8 8 8 24 

 План классного 

руководителя  

4  4  9   17  

Всего     350   

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 год 

Направления  Места реализации  I  

полугодие  

II  

полугодие  

Каникулы  Итого  

Жизнь 

ученических 

сообществ  

Деятельность в рамках 

РДШ: 

8  8  -  16  

Деятельность 

ученического  

самоуправления  

1.Подготовка и 

реализация проекта 

«Новогодний бал». 

2.Подготовка и 

реализация проекта «День 

учителя» 

3.Подготовка и 

реализация проекта «8 

Марта» 

4.Подготовка и 

реализация проекта «День 

Победы» 

2  

 

1 

 

1 

2  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

2  6  

Внеурочная 

деятельность  по 

предметам 

школьной 

программы  

НОУ, олимпиады: 

1.Участие в школьной 

муниципальной научно-

практической 

конференции. 

30  34    64  

Предметные погружения: 

-предметные недели. 

    40  40  

Профессиональные пробы  

- Классные часы; 

- Программы 

дополнительного 

образования.   

30 30 39 99 

Интеллектуальные игры: 

- «Брейн-ринг» 

- «Своя игра» 

10 10   20 

Творческие мастерские  17 17   34 

Воспитательные 

мероприятия  

КТД  10 10 10 30  

Социальные акции  8 8 8 24 

 План классного 

руководителя  

4  4  9   17  

Всего     350   

 



Промежуточная аттестация проводиться в формах: защита проектов, зачет и иные 

формы предусмотренные рабочей программой внеурочного курса (рисунок, поделка и т.д) 


