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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» является частью 

организационного раздела основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне среднего общего образования.  

При отборе содержания и видов деятельности обучающихся по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

обучающихся, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

неаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

 

Нормативная основа внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» разработан в 

соответствии с требованиями документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная  решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 г. 

№2/16-з). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 28 января 2021 г. № 2. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 г. № 28. 
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- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» г. Белгорода. 

- Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» г. Белгорода. 

- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» г. Белгорода. 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода, 

осуществляется в формах, отличных от урочной, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

изменяющихся условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Создание условий для получения всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

обучающихся совместно с объединениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся.  

- Выявлять интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности, в том числе в целях 

профориентации.  

- Оказывать помощь в поисках «себя» через участие в профессиональных 

пробах и социальных практиках.  
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- Создавать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности.  

- Развивать опыт творческой, исследовательской, проектной деятельности. 

- Развивать навыки целеполагания и организаторских способностей, 

социальной активности, опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества. 

- Способствовать достижению личностных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Максимальный объем внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования согласно таб.6.6 СанПиН 1.2.3685 - 21 составляет 10 

академических часов в неделю. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, за два года обучения на уровне среднего общего образования 

составляет не более 700 часов. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий 

– за 1-2 недели используется значительно больший объём времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

В плане внеурочной деятельности предусмотрена инвариантная часть и 

вариативную часть.  
Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах МБОУ «Гимназия №3».  

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности предусмотрен 

для следующих профилей: 

-естественно-научный профиль 

-гуманитарный профиль 

-технологический профиль 

-универсальный профиль. 

В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия 

проводятся по расписанию один-два раза в неделю), так и нелинейные 

(экскурсии, игры, конкурсы, социальные практики) курсы. 
Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 

возможность использования для проведения внеурочной деятельности 

каникулярного времени. 
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Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ детского оздоровительного 

лагеря «Планета детства», созданного на базе МБОУ «Гимназия №3», через 

экскурсионную деятельность, организуемую классными руководителями, через 

деятельность клубов по интересам. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий.  

При формировании плана внеурочной деятельности учитывались 

материально-технические, кадровые, финансовые, информационно-

методические условия МБОУ «Гимназия №3»,  образовательные потребности и 

запросы обучающихся. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО в 2021-2022 учебном году реализуются пять 

основных направлений внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 
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Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том 

числе, в рамках реализации  духовно-нравственного направления. 

Обучающимся 10-11 классов предлагаются программы внеурочной 

деятельности «Дорогою добра (социальные проекты)» в объеме 1 час в неделю, 

тематические классные часы и мероприятия в рамках плана работы классного 

руководителя, клуб волонтеров «Неравнодушные», военно-патриотический 

клуб «Патриот», тематические акции, коллективные творческие дела.  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

программой курса «Ориентир» для обучающихся 10-11-х классов в объеме 1 час 

в неделю, проявляющих интерес к изучению своих возможностей и 

потребностей в дальнейшем выборе профессии; деятельностью первичного 

отделения РДШ, школьного ученического самоуправления «Будущее 

поколение», клубом будущих избирателей «Я – гражданин», клубом «Дебаты», 

мероприятиями календаря событий и уклада школьной жизни.  

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

для 10-11 классов представлено следующими программами: 

«Трудности русского языка при подготовке к ЕГЭ» в объеме 1 час в неделю; 

«Русский язык на «5» в объеме 1 час в неделю; 

«Совершенствуй свой английский» в объеме 1 час в неделю; 

«Решение задач повышенной сложности по математике» в объеме 1 часа в 

неделю; 

«Исследовательские и проектные работы по биологии» в объеме 1 час в неделю; 

«Научное общество учащихся «Поиск» в объеме 1 час в неделю; 

«Решение задач по информатике» в объеме 1 час в неделю; 

Реализация программ общеинтеллектуального направления является 

способствует формированию ценностного отношения к знаниям и процессу 

познания, развитию умений и навыков  исследовательского поиска, 

обогащению запаса обучающихся научными понятиями и законами, 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

курсом «Ритмы танца» для обучающихся 10-11-х классов в объеме 2 часа в 

неделю, воспитательными мероприятиями в рамках календаря событий и уклада 

школьной жизни, акциями, коллективными творческими делами, выпуском 

школьной газеты «На школьной волне», радиолинейками школьного радио 

«Наш голос».  

Реализация общекультурного направления способствует формированию 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
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творческих способностей, формированию коммуникативной и общекультурной 

компетенций.  

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование валеологической культуры. В рамках реализации спортивно-

оздоровительного направления обучающимся 10-11 классов предлагается 

программа «Фитнес-лаборатория» в объеме 1 ч в неделю. Данный внеурочный  

курс развивает двигательную активность, ловкость, сообразительность, 

быстроту, внимательность. Спортивно-оздоровительное направление 

реализуется также через работу спортивного клуба «Старт», спортивных секций 

как внутри гимназии, так и за ее пределами, через внутришкольные спортивные 

соревнования и спартакиаду. Еженедельные занятия в спортзале и на улице 

снимают часть ограничений и в области живого непосредственного общения со 

сверстниками. 

  

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, 

дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» на уровне СОО 
 

№ 

п/п 

Форма Класс Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Вариативный компонент 

Курс «Фитнес-лаборатория» 10 34 по 

расписанию 

Учитель физической 

культуры 

Инвариантный компонент 

Спортивный клуб «Старт»: 

 

Урок ГТО 

Участие в школьных спортивных 

соревнованиях. 

Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!». 

Участие в городском  фестивале ГТО. 

10-11 4+4  

 

13 сентября 

по графику 

 

февраль  

 

по графику 

Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОБЖ 

Воспитательные мероприятия: 

1.  Уроки безопасности с 

приглашением специалистов 

(ПДД, противопожарная 

безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях и т.д.) 

10-11 1+1 сентябрь Классные 

руководители 
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2.  Тренировочная эвакуация 1-11 

классы. 

10-11 1+1 сентябрь Директор школы, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

3.  Тематический классный час 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

10-11 1+1 1 сентября Классные 

руководители 

4.  Неделя безопасности  

 

10-11 1+1 27.09 – 

30.09 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.  Единый урок энергосбережения 

«ВместеЯрче».  

10 1+1 1.09-17.09 Классные 

руководители 

6.  Конкурс плакатов, рисунков и 

агитационных газет по 

энергосбережению и 

энергоэффективности. 

10-11 1+1 сентябрь Классные 

руководители, РДШ 

7.  День гражданской обороны. 10-11 1+1 4 октября Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

8.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

10-11 1+1 29 октября Классные 

руководители 

9.  Беседа «Наркотики и здоровье». 10-11 1+1 ноябрь Медсестра школы 

10.  Классный час по толерантности. 10-11 1+1 ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

11.  Общешкольное мероприятие 

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни»! (конкурс рисунков, 

плакатов, буклетов, презентаций, 

агитбригад и т.д.). 

10-11 2+2 30 ноября 

 

 

Педагог-организатор, 

РДШ 

12.  Беседы школьной медсестры 

«Профилактика ВИЧ/СПИД и 

других инфекций». 

10-11 1+1 1 декабря Медсестра школы 

13.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

10-11 1+1 4-10 

декабря 

Учитель 

информатики 

14.  Профилактика заболевания 

гриппом и ОРВИ. 

10-11 1+1 январь Классные 

руководители, 

медсестра школы 

15.  Мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

10-11 1+1 1 марта Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

16.  Беседа «Алкоголь и здоровье». 10-11 1+1 апрель Медсестра школы 

17.  Акция «Экология школьного 

двора». 

10 2 апрель Классные 

руководители 

18.  Классный час с просмотром 

видеофильмов «МЧС 

предупреждает». Поведение 

10-11 1+1 май Классные 

руководители 
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детей на дорогах, водных 

объектах в летний период. 

19.  Всероссийская акция «Телефон 

доверия!». 

10-11 1+1 17 мая Классные 

руководители 

20.  Военные сборы. 10  июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Итого   59+23   

 

Направление: духовно-нравственное 
 

Вариативный компонент 

Курс «Дорогою добра (социальные 

проекты)» 

10-

11 

37+37 1 раз в неделю 

и 1 раз на 

каникулах 

(осень, зима, 

весна) 

Классные 

руководители 

 Курс «Разговоры о важном» 10-

11 

68 1 раз в неделю Классные 

руководители 

Инвариантный компонент 

Клуб волонтеров 

«Неравнодушные»: 

Акции: «Белый цветок», «Капелька 

позитива», Ветеран живет рядом», 

«Дети – детям» 

10-

11 
4+4 2 раза в 

полугодие 

Старший вожатый 

Военно-патриотический клуб 

«Патриот»: 

- Информационно-тематический 

классный час «День Героев 

Отечества». 

- Гражданско-правовой форум 

«День Конституции РФ». 

- Единый классный час (с 

приглашением участников 

локальных войн, ребят, служащих в 

армии, ветеранов ВОв) «Есть такая 

профессия – Родину защищать!». 

- Информационно-тематический 

классный час, посвящённый 

воссоединению Крыма с Россией 

«Крымская весна». 

10-

11 
4+4 2 раза в 

полугодие 

9 декабря 

 

 

10 декабря 

 

 

февраль  

 

 

 

18 марта 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитательные мероприятия: 

1.  Праздник «День Знаний». 

 

10-

11 
1+1 1 сентября Классные 

руководители, 

администрация, 

педагог-организатор 

РДШ 

2.  Мероприятия, посвящённые 10- 1+1 1 октября Классные 
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Международному дню пожилых 

людей (поздравления, 

информационно-тематические 

классные часы). 

11 руководители 

3.  День Учителя: день дублера, 

концерт, поздравление  учителей 

школы и ветеранов 

педагогического труда. 

10-

11 
2+2 5 октября Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

РДШ 

4.  Тематический классный час 

«День народного Единства».  

10-

11 

1+1 4 ноября  Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

РДШ 

5.  Международный день 

толерантности»:  

-конкурс презентаций «Планета 

толерантности»; 

- проведение тренингов «14 

шагов толерантности». 

10-

11 
2+2 16 ноября Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6.  Мероприятия, посвящённые Дню 

матери в России 

10-

11 
1+1 26 ноября Классные 

руководители 

7.  Новогодний праздник. 10-

11 

2+2 27 декабря Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

8.  Классный час часы по 

предупреждению социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности, по профилактике 

экстремизма, радикализма, 

нигилизма, ксенофобии и др. 

(Международный день памяти 

жертв Холокоста). 

10-

11 

1+1 27 января Классные 

руководители 

9.  Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому 

дню. 

10-

11 

1+1 март Классные 

руководители 

10.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы», посвящённый Дню 

космонавтики. 

10-

11 

1+1 12 апреля Классные 

руководители 

11.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы. 

10-

11 

1+1 май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

12.  Акция «День славянской 

письменности и культуры». 

10-

11 

1+1 май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

13.  Экскурсии в музеи, театры и т.д. 10-

11 
4+4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Итого   64+64   
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Направление: социальное 
 

Вариативный компонент 

Курс «Ориентир» 11 34 по 

расписанию 

Педагог-психолог 

Инвариантный компонент 

Ученическое сообщество «Первичное 

отделение РДШ» 

Вступление в члены РДШ, 

праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню рождения РДШ. 

Акции 

10  

 

2 

 

 

3 

 

 

29 октября 

в течение 

года 

Пинаева Ю.А. 

Школьное радио «Наш голос» 10-

11 

5+5 Акиншина С.А. 

Клуб «Дебаты» 10 37 1 раз в 

неделю + 

каникулы 

(осень, 

зима, лето) 

Старший вожатый 

Клуб будущих избирателей «Я - 

гражданин» 

10-

11 
4+4 2 раза в 

полугодие 

Учитель 

обществознания, 

руководитель клуба 

Воспитательные мероприятия: 

1.  Выборы актива класса. 

Распределение поручений в классе. 

10-

11 
1+1 до 10 

сентября 

Классные 

руководители 

2.  Организация дежурства по классу, 

школе. Ознакомление с графиком 

дежурства по школе. 

10-

11 

1+1 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет. 

10-

11 

1+1 октябрь Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

4.  Работа с Центром занятости 

населения, тестирование на 

профпригодность и т. д. 

10-

11 

1+1 октябрь Социальные 

педагоги, педагог-

психолог  

5.  Творческий проект по 

профориентации «Профессия, в 

которой я вижу себя» (совместно с 

Центром занятости населения). 

10-

11 
2+2 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  педагог-

психолог 

6.  Акция «Ветеран живет рядом». 10-

11 
2+2 Классные 

руководители 

7.  Единый классный  час «Новый век 

– новые профессии». 

10-

11 

1+1 март Классные 

руководители 

8.  Акция «Экология школьного 

двора». 

10 2 октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

9.  Акция «Вахта Памяти», 

посвящённая Дню Победы. 

10-

11 
3+3 май Заместитель 

директора, педагог-
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организатор 

10.  Благоустройство территории около 

памятной доски Герою России 

Маркову В.Б. 

10-

11 
1+1 сентябрь, 

апрель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11.  Экскурсии на предприятия района 

и области в целях профориентации. 

10-

11 
10+10 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Итого  76+66   

 

Направление: Общеинтеллектуальное 
 

Вариативный компонент 

Курс  «Трудности русского языка при 

подготовке к ЕГЭ» 

10 34 по 

расписанию 

Беседа С.А. 

Курс «Русский язык на «5» 11 34 Котенко Н.В. 

Курс «Совершенствуй свой 

английский» 

11 34 Фостий Е.Е. 

Курс «Решение задач повышенной 

сложности по математике» 

10 34 Гарус М.Ю. 

Научное общество обучающихся 

«Поиск» 

10 34 Шаповалова И.А. 

Курс «Решение задач по информатике» 11 34 Свидовская А.В. 

Инвариантный компонент 

Воспитательные мероприятия 

1.  Участие в школьном, 

муниципальном, региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  по предметам. 

10-11 3+3 сентябрь - 

февраль 

Учителя-

предметники 

2.  Практический семинар 

«Финансовая грамотность 

учащихся». 

10-11 1+1 ноябрь Классные 

руководители, 

приглашённые гости 

3.  Участие в исследовательских 

конкурсах разного уровня. 

10-11 3+3 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

4.  Церемония награждения 

победителей и призеров школьного 

этапа ВсОШ. 

10-11 1+1 ноябрь Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

5.  Мероприятия, посвящённые 

Международному дню родного 

языка. 

10-11 1+1 февраль Классные 

руководители 

6.  Праздник, посвященный Дню науки 10-11 1+1 8 февраля Педагог-организатор 

7.  Работа над исследовательскими 

работами, проектами. 

10-11 3+3 в течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

8.  Защита проектов и 

исследовательских работ на 

10-11 2+2 апрель Учителя-

предметники, 
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школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в 

науку». 

заместитель 

директора 

 Итого  117+ 

117 

  

 

Направление: общекультурное 
 

Вариативный компонент 

Курс «Ритмы танца» 11 34 по 

расписанию 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Инвариантный компонент 

Школьное ученическое 

самоуправление «Будущее поколение»: 

Конкурс классных коллективов «Класс 

года»  

КТД «Наша уютная осень»  

КТД «В ожидании новогодних чудес» 

Оформление школы к Новому году, 

конкурс «Гимназия новогодняя» 

КТД «День счастья» 

10-

11 

5+5  

 

октябрь 

 

октябрь  

декабрь 

декабрь 

 

март 

Старший вожатый, 

педагог-организатор 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Школьная газета «На школьной волне» 10-

11 

8+8 2 раза в 

четверть 

Белько А.В. 

Театральная студия «Лукоморье»: 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню матери в России  

Общешкольный праздник 

«Масленица» 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

10-

11 

3+3  

26 ноября 

 

март  

май  

 

Мейер О.В. 

Воспитательные мероприятия: 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний» 

10-

11 
1+1 1 сентября Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

2.  «С Днём Учителя!» - праздничные 

поздравления учащихся  

10-

11 
1+1 5 октября Классные 

руководители 

3.  Участие в творческих конкурсах 

разного уровня 

10-

11 
3+3 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

4.  Праздничный концерт «Для вас, 

милые дамы!» 

 

10-

11 

1+1 март Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

5.  Информационно-тематический 

классный час, посвящённый 

воссоединению Крыма с Россией 

10-

11 

1+1 18 марта Классные 

руководители 
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«Крымская весна» 

6.  Церемония награждения «Успех 

Года – 2022» 

10-

11 
2+2 май Классные 

руководители, зам. 

директора  

7.  Праздник «Последнего звонка» 10-

11 
2+2 25 мая Классные 

руководители, зам. 

директора, педагог- 

организатор 

8.  Выпускной вечер 11 2 июнь Классные 

руководители, 

администрация 

9.  Экскурсии в музеи, театры, 

кинотеатры, храмы и т.д. 

10-

11 
6+6 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Итого  33+69   

 

Количество часов внеурочной деятельности в 10 классе – 349, в 11 классе – 339.  

На уровне среднего общего образования – 688 часов. 
 

Система социального партнерства 
Партнёр Основные направления взаимодействия 

Совет территории №2 Совместная организация праздников, акций. 

Храм Почаевской божией 

матери 

Храм Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии 

Проведение лекций по программе «Семейные ценности» 

Музеи: художественный, 

краеведческий,  народной 

культуры, диорама 

Посещение музейных уроков, выставок 

Образовательные организации: 

ВУЗы, ССУЗы 

Организация и проведение  совместных мероприятий по 

профориентации, тестирование, анкетирование учащихся с 

целью выявления профессиональных склонностей 

Предприятия г. Белгорода Посещение предприятий в целях профориентационной 

работы, реализации совместных учебных и социальных 

проектов, встречи с интересными людьми 
ГИБДД по г. Белгороду Организация профилактической работы с учащимися 

Совет ветеранов г.Белгорода Организация совместных акций, КТД, шефская помощь 

Управление молодёжной 

политики и спорта 

Организация совместных мероприятий, конкурсов 

КДН Организация  совместной профилактической работы с 

учащимися  

Детские сады «Радуга», д/с 

гимназии 

Организация шефской работы с воспитанниками детских 

садов, реализация совместных проектов, социальных 

проектов. 

Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий 

Экскурсии, участие в конкурсах по патриотическому 

воспитанию, творческих конкурсах, проектах 
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Уровень воспитательных результатов 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

Личностные результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме.

Метапредметные результаты, включающие 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. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися программ 

курсов внеурочной деятельности. Оценке результатов внеурочной деятельности 

подлежат результаты освоения курса внеурочной деятельности, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 
  

Уровень Содержание 

Третий Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами 
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Календарный план внеурочной деятельности среднего общего образования  

МБОУ «Гимназия № 3» на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Направления внеурочной деятельности ФГОС СОО 

Духовно-

нравственное 

Социальное  Общеинтел- 

лектуальное  

Общекуль-

турное  

Спортивно-

оздоровительное 

10-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Разговоры о важном» - 34 часа. 

2. Курс «Трудности русского языка при подготовке к ЕГЭ» - 34 часа. 

3. Курс «Решение задач повышенной сложности по математике» - 34 часа. 

5. Научное общество обучающихся «Поиск» - 34 часа. 

6. Клуб будущих избирателей «Я – гражданин» 

7. Клуб «Дебаты» - 37 часов.  

8. Курс «Фитнес-лаборатория» - 34 часа. 

Мероприятия 

Сентяб

рь  

1. Праздник 

«День Знаний». 

01.09 

 

 

1. Выборы 

актива класса. 

Распределение 

поручений в 

классе. 01-

10.09 

2. Организация 

дежурства по 

классу, школе. 

Ознакомление 

с графиком 

дежурства по 

школе. 

3. 

Благоустройст

во территории 

около 

памятной 

доски Герою 

России 

Маркову В.Б. 

 

 1. 

Торжественн

ая линейка, 

посвященная 

Дню знаний» 

1. Урок ГТО 

2. Уроки 

безопасности с 

приглашением 

специалистов. 

3. Тренировочная 

эвакуация. 

4. Кл.ч «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 

01.09 

5. Неделя 

безопасности. 27-

30.09 

6. Единый урок 

энергосбережения 

«ВместеЯрче».01-

17.09 

7. Конкурс 

плакатов, 

рисунков, газет по 

энергосбережению 

и 

энергоэффективно

сти. 

Октябр

ь  

1. Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у дню пожилых 

людей 

(поздравления, 

информационно

-тематические 

классные часы). 

01.10 

1. Вступление 

в члены РДШ, 

праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Дню рождения 

РДШ. 29.10 

2. 

Всероссийский 

урок 

 1. КТД 

«Наша 

уютная 

осень»  

2. «С Днём 

Учителя!» - 

праздничные 

поздравления 

учащихся 

05.10 

1. День 

гражданской 

обороны. 04.10 

2. Всероссийский 

урок 

«безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 29.10 
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2. День 

Учителя: день 

дублера, 

концерт, 

поздравление  

учителей школы 

и ветеранов 

педагогического 

труда. 05.10 

безопасности в 

сети Интернет. 

29.10 

3. Работа с 

Центром 

занятости 

населения, 

тестирование 

на 

профпригодно

сть и т. д. 

4. Акция 

«Экология 

школьного 

двора». 

 

 

Ноябрь  1. Тематический 

классный час 

«День 

народного 

Единства». 

04.11 

2. 

Международны

й день 

толерантности»:  

-конкурс 

презентаций 

«Планета 

толерантности»; 

- проведение 

тренингов «14 

шагов 

толерантности». 

16.11 

3. Мероприятия, 

посвящённые 

Дню матери в 

России. 26.11 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

1. Практический 

семинар 

«Финансовая 

грамотность 

учащихся». 

2. Церемония 

награждения 

победителей и 

призеров 

школьного этапа 

ВсОШ. 

1. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Дню матери в 

России 26.11 

 

1. Беседа 

«Наркотики и 

здоровье». 

2. Кл.ч по 

толерантности. 

3. Конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

буклетов, 

презентация, 

агитбригад «Мы 

выбираем 

здоровый образ 

жизни!» 30.11 

Декабр

ь  

1. 

Информационно

-тематический 

классный час 

«День Героев 

Отечества». 

09.12 

2. Гражданско-

правовой форум 

«День 

Конституции 

РФ». 10.12 

3. Новогодний 

праздник. 27.12 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

 1. КТД «В 

ожидании 

новогодних 

чудес» 

2. 

Оформление 

школы к 

Новому году, 

конкурс 

«Гимназия 

новогодняя» 

 

1. Беседы 

школьной 

медсестры 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИД и 

других инфекций» 

01.12 

2. Всероссийская 

акция «Час кода».  

Тематический урок 

информатики. 04-

10.12 
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Январь  1. Классный час 

часы по 

предупреждени

ю социальной 

агрессии и 

противоправной 

деятельности, 

по 

профилактике 

экстремизма, 

радикализма, 

нигилизма, 

ксенофобии и 

др. 

(Международны

й день памяти 

жертв 

Холокоста). 

27.01 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

  1. Профилактика 

заболевания 

гриппом и ОРВИ. 

Феврал

ь  

1. Единый 

классный час (с 

приглашением 

участников 

локальных войн, 

ребят, 

служащих в 

армии, 

ветеранов ВОв) 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!». 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

1. Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у дню родного 

языка. 

2. Праздник, 

посвященный 

Дню науки. 08.02 

 1. Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

парни!» 

Март  1. 

Информационно

-тематический 

классный час, 

посвящённый 

воссоединению 

Крыма с 

Россией 

«Крымская 

весна». 18.03 

2. Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у женскому 

дню. 01-07.03 

1. Единый 

классный  час 

«Новый век – 

новые 

профессии». 

 1. Конкурс 

классных 

коллективов 

«Класс года»  

2. КТД «День 

счастья» 

3. 

Общешкольн

ый праздник 

«Масленица» 

4. 

Праздничный 

концерт «Для 

вас, милые 

дамы!» 

 

 

1. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

01.03 

Апрель  1. Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы», 

1. Акция 

«Экология 

школьного 

1. Защита 

проектов и 

исследовательск

 1. Беседа 

«Алкоголь и 

здоровье». 
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посвящённый 

Дню 

космонавтики. 

12.04 

двора». 

2. 

Благоустройст

во территории 

около 

памятной 

доски Герою 

России 

Маркову В.Б. 

их работ на 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науку». 

2. Акция 

«Экология 

школьного двора». 

Май  1. Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Дню Победы. 

01-09.05 

2. Акция «День 

славянской 

письменности и 

культуры». 

24.05 

 

1. Акция 

«Вахта 

Памяти», 

посвящённая 

Дню Победы. 

 1. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Дню Победы 

2. Церемония 

награждения 

«Успех Года 

– 2022» 

3. Праздник 

«Последнего 

звонка» 

1. Классный час с 

просмотром 

видеофильмов 

«МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей 

на дорогах, водных 

объектах в летний 

период. 

2. Всероссийская 

акция «Телефон 

доверия!». 17.05 

В 

течение 

года 

1. Клуб 

волонтеров 

«Неравнодушны

е»: 

Акции: «Белый 

цветок», 

«Капелька 

позитива», 

Ветеран живет 

рядом», «Дети – 

детям» 

2. Экскурсии в 

музеи, театры и 

т.д. 

1. Акции  

ученического 

сообщества 

«Первичное 

отделение 

РДШ» 

2. Школьное 

радио «Наш 

голос» 

3. Творческий 

проект по 

профориентац

ии 

«Профессия, в 

которой я 

вижу себя» 

(совместно с 

Центром 

занятости 

населения). 

4. Акция 

«Ветеран 

живет рядом». 

5. Экскурсии 

на 

предприятия 

района и 

области в 

целях 

профориентац

ии. 

1. Участие в 

школьном, 

муниципальном, 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

предметам. 

2. Работа над 

исследовательск

ими работами, 

проектами. 

3. Участие в 

исследовательск

их конкурсах 

разного уровня. 

 

1. Школьная 

газета «На 

школьной 

волне» 

2. Участие в 

творческих 

конкурсах 

разного 

уровня 

3. Экскурсии 

в музеи, 

театры, 

кинотеатры, 

храмы и т.д. 

1. Участие в 

школьных 

спортивных 

соревнованиях 

2. Участие в 

городском 

фестивале ГТО 

3. Военные сборы 

для юношей. 
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Календарный план внеурочной деятельности среднего общего образования  

МБОУ «Гимназия № 3» на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Направления внеурочной деятельности ФГОС СОО 

Духовно-

нравственное 

Социальное  Общеинтел- 

лектуальное  

Общекуль-

турное  

Спортивно-

оздоровительное 

11-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Разговоры о важном» - 34 часа 

2. Курс «Русский язык на «5» - 34 часа. 

3. Курс «Ориентир» - 34 часа. 

4. Курс «Совершенствуй свой английский» - 34 часа. 

5. Курс «Решение задач по информатике» - 34 часа.  

6. Курс «Ритмы танца» - 34 часа. 

Мероприятия 

Сентяб

рь  

1. Праздник 

«День Знаний». 

01.09 

 

 

1. Выборы 

актива класса. 

Распределение 

поручений в 

классе. 01-

10.09 

2. Организация 

дежурства по 

классу, школе. 

Ознакомление 

с графиком 

дежурства по 

школе. 

3. 

Благоустройст

во территории 

около 

памятной 

доски Герою 

России 

Маркову В.Б. 

 

 1. 

Торжественн

ая линейка, 

посвященная 

Дню знаний» 

1. Урок ГТО 

2. Уроки 

безопасности с 

приглашением 

специалистов. 

3. Тренировочная 

эвакуация. 

4. Кл.ч «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 

01.09 

5. Неделя 

безопасности. 27-

30.09 

6. Конкурс 

плакатов, 

рисунков, газет по 

энергосбережению 

и 

энергоэффективно

сти. 

Октябр

ь  

1. Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у дню пожилых 

людей 

(поздравления, 

информационно

-тематические 

классные часы). 

01.10 

2. День 

Учителя: день 

дублера, 

концерт, 

1. 

Всероссийский 

урок 

безопасности в 

сети Интернет. 

29.10 

2. Работа с 

Центром 

занятости 

населения, 

тестирование 

на 

профпригодно

сть и т. д. 

 1. КТД 

«Наша 

уютная 

осень»  

2. «С Днём 

Учителя!» - 

праздничные 

поздравления 

учащихся 

05.10 

 

 

1. День 

гражданской 

обороны. 04.10 

2. Всероссийский 

урок 

«безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 29.10 
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поздравление  

учителей школы 

и ветеранов 

педагогического 

труда. 05.10 

 

Ноябрь  1. Тематический 

классный час 

«День 

народного 

Единства». 

04.11 

2. 

Международны

й день 

толерантности»:  

-конкурс 

презентаций 

«Планета 

толерантности»; 

- проведение 

тренингов «14 

шагов 

толерантности». 

16.11 

3. Мероприятия, 

посвящённые 

Дню матери в 

России. 26.11 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

1. Практический 

семинар 

«Финансовая 

грамотность 

учащихся». 

2. Церемония 

награждения 

победителей и 

призеров 

школьного этапа 

ВсОШ. 

1. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Дню матери в 

России 26.11 

 

1. Беседа 

«Наркотики и 

здоровье». 

2. Кл.ч по 

толерантности. 

3. Конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

буклетов, 

презентация, 

агитбригад «Мы 

выбираем 

здоровый образ 

жизни!» 30.11 

Декабр

ь  

1. 

Информационно

-тематический 

классный час 

«День Героев 

Отечества». 

09.12 

2. Гражданско-

правовой форум 

«День 

Конституции 

РФ». 10.12 

3. Новогодний 

праздник. 27.12 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

 1. КТД «В 

ожидании 

новогодних 

чудес» 

2. 

Оформление 

школы к 

Новому году, 

конкурс 

«Гимназия 

новогодняя» 

 

1. Беседы 

школьной 

медсестры 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИД и 

других инфекций» 

01.12 

2. Всероссийская 

акция «Час кода».  

Тематический урок 

информатики. 04-

10.12 

Январь  1. Классный час 

часы по 

предупреждени

ю социальной 

агрессии и 

противоправной 

деятельности, 

по 

профилактике 

экстремизма, 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

  1. Профилактика 

заболевания 

гриппом и ОРВИ. 
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радикализма, 

нигилизма, 

ксенофобии и 

др. 

(Международны

й день памяти 

жертв 

Холокоста). 

27.01 

Феврал

ь  

1. Единый 

классный час (с 

приглашением 

участников 

локальных войн, 

ребят, 

служащих в 

армии, 

ветеранов ВОв) 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!». 

1. Клуб 

будущих 

избирателей 

«Я - 

гражданин»  

1. Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у дню родного 

языка. 

2. Праздник, 

посвященный 

Дню науки. 08.02 

 1. Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

парни!» 

Март  1. 

Информационно

-тематический 

классный час, 

посвящённый 

воссоединению 

Крыма с 

Россией 

«Крымская 

весна». 18.03 

2. Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у женскому 

дню. 01-07.03 

1. Единый 

классный  час 

«Новый век – 

новые 

профессии». 

 1. Конкурс 

классных 

коллективов 

«Класс года»  

2. КТД «День 

счастья» 

3. 

Общешкольн

ый праздник 

«Масленица» 

4. 

Праздничный 

концерт «Для 

вас, милые 

дамы!» 

 

 

1. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

01.03 

Апрель  1. Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы», 

посвящённый 

Дню 

космонавтики. 

12.04 

1.  

Благоустройст

во территории 

около 

памятной 

доски Герою 

России 

Маркову В.Б. 

1. Защита 

проектов и 

исследовательск

их работ на 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науку». 

 1. Беседа 

«Алкоголь и 

здоровье». 

 

Май  1. Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

1. Акция 

«Вахта 

Памяти», 

 1. 

Праздничные 

мероприятия, 

1. Классный час с 

просмотром 

видеофильмов 
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Дню Победы. 

01-09.05 

2. Акция «День 

славянской 

письменности и 

культуры». 

24.05 

 

посвящённая 

Дню Победы. 

посвящённые 

Дню Победы 

2. Церемония 

награждения 

«Успех Года 

– 2022» 

3. Праздник 

«Последнего 

звонка» 

«МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей 

на дорогах, водных 

объектах в летний 

период. 

2. Всероссийская 

акция «Телефон 

доверия!». 17.05 

В 

течение 

года 

1. Клуб 

волонтеров 

«Неравнодушны

е»: 

Акции: «Белый 

цветок», 

«Капелька 

позитива», 

Ветеран живет 

рядом», «Дети – 

детям» 

2. Экскурсии в 

музеи, театры и 

т.д. 

1. Школьное 

радио «Наш 

голос» 

2. Творческий 

проект по 

профориентац

ии 

«Профессия, в 

которой я 

вижу себя» 

(совместно с 

Центром 

занятости 

населения). 

3. Акция 

«Ветеран 

живет рядом». 

4. Экскурсии 

на 

предприятия 

района и 

области в 

целях 

профориентац

ии. 

1. Участие в 

школьном, 

муниципальном, 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

предметам. 

2. Работа над 

исследовательск

ими работами, 

проектами. 

3. Участие в 

исследовательск

их конкурсах 

разного уровня. 

 

1. Школьная 

газета «На 

школьной 

волне» 

2. Участие в 

творческих 

конкурсах 

разного 

уровня 

3. Экскурсии 

в музеи, 

театры, 

кинотеатры, 

храмы и т.д. 

1. Участие в 

школьных 

спортивных 

соревнованиях 

2. Участие в 

городском 

фестивале ГТО. 

 

Выделение цветом – ответственность классных руководителей 
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