III.2 План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) составлен в
соответствии с нормативными документами:
•
Федеральный Закон от 29.12.2012 No 273 Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413”
•
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
•
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
 духовно-нравственное
 спортивно-оздоровительное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и

научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения и в других формах, Для реализации
представленных направлений используются следующие форматы
организации и формы внеурочной деятельности:
Формат
№ Направления организации
1 СпортивноЖизнь
оздоровител
ученических
ьное
сообществ

Воспитатель
ные
мероприятия

2

Социальное

3

Общеинте
ллектуа
льное

4

Общекультур Воспитательн
ное
ые
мероприятия

Деятельность
по предметам
школьной
программы

Формы деятельности
Спортивные секции,
школьные спортивные
турниры, состязания и
оздоровительные акции
Этические беседы,
психологические тренинги,
деятельность органа
ученического
самоуправления
«Совет старшеклассников»,
ситуационные классные часы,
групповая проблемная работа,
проблемно- ценностные
дискуссии с
участием внешних экспертов
Интеллектуальные клубы,
Исследовательская практика
обучающихся,
интеллектуальные игры,
конференции, олимпиады,
интеллектуальные
марафоны,
предметные недели,
интенсивные заочные
предметные школы
Занятия объединений
художественной
направленности,
театральные студии,
фестивали, спектакли,
творческие акции
школьников в окружающем
школу социуме и т . д.

5.

Духовнонравствен
ное

Социокультурное Встречи с ветеранами ВОВ
партнерство
и боевых действий, занятия
в музыкальной школе,
посещение музея боевой
славы и т.д.

План внеурочной деятельности
для 10-11 классов на 2019-2020
учебный год
Количество часов
10 класс

Направление деятельности
Жизнь ученических сообществ
Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы

0,5

Воспитательные мероприятия

0,5

11 класс
0,5

2

ИТОГО

2
0,5

3
Жизнь

3

Внеурочная

Воспитательны Всего
е
ученических деятельность мероприятия
сообществ
по
предметам
школьной
программы
10-й класс
1 полугодие

1
6

16

32

Осенние каникулы

8

8

Зимние каникулы

8

8

2 полугодие

1
8

18

36

Весенние
каникулы

10

10

Летние каникулы

8

8

ИТОГ
О

34

3
4

34

102

16

32

11-й класс
1 полугодие

1
6

Осенние каникулы

8

8

Зимние каникулы

8

8

2 полугодие

1
8

Весенние
каникулы

18

ИТОГО

34

18

36
18

3
4

34

102

