


План внеурочной деятельности  на  уровне среднего  общего образования 
МБОУ «Лицей №32»  г. Белгорода 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №32» определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
обучающихся на уровне  среднего общего образования.  При отборе содержания и 
видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности 
учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 
школьного психолога, опыт неаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 
деятельности являются следующие  документы: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273 — ФЗ; 
3) Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
4) Федеральный государственный стандарт   среднего общего образования  
(утвержден приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 9.12.2014г., 31.12.2015г., 
29.06.2017г.) 

5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего  и среднего общего образования (утверждён 
приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015; 
6) Приказ  Минобрнауки РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования  в 
образовательных учреждениях» (в редакции  Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2, от 
16.01.2012 №16) 
7) Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 №314); 
8) Стратегия развития дошкольного общего и дополнительного  образования 
Белгородской области  на 2013 — 2020 гг. (утверждена  Постановлением 
Правительства  Белгородской области  от 28 октября 2013 года №431-ПП). 

Методической основой формирования плана внеурочной деятельности 
являются следующие нормативные документы: 
1) Примерная основная образовательная программа среднего общего  образования 
(Одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию,  протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
2) Письмо Минобрнауки РФ «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» (от 19.04.2011 № 03-255); 



3) Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» (от 12.05.2011 № 03-296); 
4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года №09-
1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 
5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-96 
«О  методических рекомендациях» (методические рекомендации  для органов 
исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 
6) Методические письма БелИРО; 
7) Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 
Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации города 
от 11 ноября 2014 года №230); 
8) Устав МБОУ «Лицей №32»; 
9)  Программа развития МБОУ «Лицей №32»; 
10) Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ  
«Лицей №32»; 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. Белгорода и 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего  общего образования. 

 Целью внеурочной деятельности  является:  
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учёбы время;  
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив; 
- создание условий для получения образования всеми обучающимися, в том числе 
одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 
направлена на:  
- обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной  
программы среднего общего образования обучающимися; 
- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения 



в системе внеурочной деятельности;  
- приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.);  
- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  
- получение опыта самостоятельного социального действия;  
- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности; 
- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни;  
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению;  
- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 
и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  
- достижение метапредметных результатов;  
- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 
обществом и окружающими людьми;  
- увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом.  

Обеспечение плана внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения запроса, 
проведено анкетирование обучающихся 9-х классов, опрос родителей в мае 2019-
2020 учебного года. 

По результатам запроса и анкетирования образовательных потребностей 
(протоколы родительских собраний) родителей (законных представителей) и 
обучающихся 10 классов в план внеурочной деятельности ОУ предложено ввести 
нижеперечисленные курсы.  

При выборе направлений, содержания и видов внеурочной деятельности 
обучающихся учитываются интересы и потребности самих обучающихся, 
пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности 
педагогов и материально - техническая база лицея.  

Родители (законные представители) и обучающихся аргументируют свои 
предложения и выбор тем, что это создаёт среду для интеллектуального развития 
творчества обучающихся,  формирует потребности у них к самостоятельной, 
исследовательской и проектной деятельности, предоставляет возможности для 
самопрезентации, создаёт условия для успешной социальной адаптации. 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10 
классах, реализующий федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 



кадрами и обладает достаточной материально - технической базой для 
осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Комплектование групп обучающихся для реализации учебного плана 
внеурочной деятельности предусматривают следующие условия: 
• наполняемость групп не более 15 человек;  
• возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение 
учебного года. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 
план лицея  предусматривает в текущем учебном году 986 часов внеурочной 
деятельности в 10-11-х классах, реализующих ФГОС СОО. 
 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 
общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы:  
- личностным, включающим 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, 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. 

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся 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 интеллектуальной и творческой 
деятельности;  
- приобретение социального опыта;  
- самостоятельного общественного действия.  

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная 
деятельность должна иметь следующие результаты:  
• достижение обучающимися функциональной грамотности;  
• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 
образования;  
• предварительное профессиональное самоопределение;  



• высокие коммуникативные навыки;  
• сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  
 
Направления, виды и формы внеурочной деятельности. 
 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

1) спотривно-оздоровительное, 
2) духовно-нравственное, 
3) общеинтеллектуальное, 
4) общекультурное, 
5) социальное 
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,  
военно - патриотические объединения и в других формах. Для реализации 
представленных направлений используются следующие форматы организации и 
формы внеурочной  деятельности: 
 

№ Направления  Формат организации  Формы деятельности  

1 Спортивно - 
оздоровительное 
 

Спортивные 
мероприятия 
 
 

Спортивные секции, школьные  
спортивные турниры, состязания 
и оздоровительные акции, 
туристско - краеведческая  
экспедиция, поисково - 
краеведческая экспедиция  

2 Социальное   Жизнь ученических  
сообществ. 
Воспитательные  
мероприятия. 
 

Этические беседы, 
психологические  
тренинги, деятельность органа 
ученического самоуправления  
«Совет старшеклассников»,  
ситуационные классные часы, 
групповая проблемная работа, 
проблемно - 
ценностные дискуссии с  
участием внешних экспертов 

3 Общентеллек-
туальное  

Внеурочная  
деятельность по  
предметам 
школьной  
программы 
 

Познавательные беседы,  
интеллектуальные клубы,  
исследовательская практика  
обучающихся, интеллектуальные  
игры, конференции, олимпиады,  
интеллектуальные марафоны,  
предметные недели, 
интенсивные заочные 
предметные школы  



 

4 Общекультурное  Социокультурное  
партнерство 
 

Занятия объединений  
художественной 
направленности,  
театральные студии, фестивали,  
спектакли, творческие акции  
школьников в окружающем 
лицей социуме 

5 Духовно - 
нравственное  
 
 

Воспитательные  
мероприятия 
 

Встречи с представителями  
различных религиозных 
конфессий, с ветеранами 
ВОВ и боевых  
действий, занятия в 
музыкальной школе, посещение 
музея боевой славы, участие в 
патриотическом  
клубе «Патриот» 
 

 
Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических 

сообществ» является важной составляющей внеурочной деятельности, направлен 
на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 
компетенций, как социальная самоидентификация посредством личностно-
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
социальных ролях человека, компетенция в сфере общественной самоорганизации, 
участия в общественно значимой совместной деятельности.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя, отношения с окружающими людьми; отношение к 
семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); отношение 
к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 
формирование у обучающихся научного мировоззрения).  

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 
предусматривает интеллектуальную деятельность обучающихся в выбранном 
профильном направлении и способствует развитию компетенций, необходимых в 
будущей профессии. Внеурочная деятельность в учебном предмете вместе с тем 
расширяет образовательный потенциал и углубляет научные знания в 
образовательной области. 

 
Содержание внеурочной деятельности  среднего общего образования. 

При отборе содержания и видов  деятельности детей учитываются интересы 
и  потребности самих детей,  рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной 
деятельности педагога.  
 
Задачами  духовно - нравственного направления являются: 



- формирование  гражданской идентичности; 
- формирование принятия  обучающимися базовых общенациональных ценностей; 
- пробуждение  чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование  патриотизма  и гражданской солидарности; 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на  основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно - 
нравственной компетенции - «становиться лучше»; 
- укрепление  нравственности,  основанной  на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности учащегося поступать 
согласно своей совести; 
- формирование основы морали – осознанной обучающимися необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  
- укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма. 

 Духовно — нравственное  направление в плане  внеурочной деятельности 
представлено:  
Кружком  «Нравственные основы семейной жизни» (в 10а, 10б, 10в, 11а, 11б 
классах) в объёме 1 час в неделю. 
Библиотечно — информационной  грамотностью. 
Тематическими  классными  часами  (тренировочная эвакуация в рамках  ГО и ЧС, 
непрерывное правовое образование,  непрерывное образование по безопасному и 
здоровому образу жизни) 
Традиции лицея (праздники, концерты). 
 

Задачами спортивно - оздоровительного направления являются: 
- укрепление  здоровья средствами физической культуры; 
- гармоничное физическое развитие; 
- обогащение  двигательного опыта и развитие двигательных качеств; 
- приобщение  к спортивным традициям;  
- формирование  необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 
жизни; 
- формирование  мотивационной сферы гигиенического поведения, физического 
воспитания; 
- научить использовать полученные знания в повседневной  
- обеспечение двигательной активности во внеурочное время; 
- знакомство с разнообразными способами поведения в быту и в чрезвычайных 
ситуациях; 
- развитие сообразительности, речи, воображения, коммуникативных умений, 
внимания, ловкости, сообразительности, инициативы, быстроты реакции. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено:  
          занятиями «Общефизическая подготовка» (кроссфит) (группа обучающихся 
10абв  и группа обучающихся 11аб классов) в объёме 1 час в неделю, 



спортивными соревнованиями,  
выполнением нормативов ГТО, 
 юнармейским движением «Патриот»,  
 спорт в воспитании лидеров — организаторов,  
днями здоровья, походами, 
  военными сборами, 
 
Задачами  общеинтеллектуального  направления являются: 

- формирование навыков научно — интеллектуального труда; 
- формирование  первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий; 
- овладение основными понятиями об эффективных способах мыслительных 
действий применительно к решению задач и к другим видам практического 
применения аналитико — синтетической деятельности; 
- усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

   Общеинтеллектуальное  направление в плане  представлено: 
- подготовкой обучающихся к олимпиадам различного уровня; 

- подготовкой обучающихся к конкурсам различного уровня; 
- исследовательской и проектной деятельностью; 
- факультативом  «Грамматика английского языка» (10а, группа обучающихся 10бв 
классов) в объёме 1 час в неделю; 
- факультативом  «Решение задач по биологии»  (10в, 11б классы) в объёме 1 час в 
неделю; 
-  кружком  «Программирование» (10б и 11а классы) в объёме 1 час в неделю; 
- факультативом  «Решение задач по информатике»  (11а класс) в объёме 1 час в 
неделю; 
 - творческой  мастерской  «Сочинение: уроки творчества» (11а, 11б классы) в 
объёме 1 час в неделю,  
- кружком  «Решение усложненных задач по химии» (10в и 11б классы) в объёме 1 
час в неделю, 
- практикумом  «Решение задач по математике» (10а, 10б, 10в классы)  в объёме 1 
час в неделю; 
- практикумом  «Функции помогают уравнениям» (11а, 11б классы)  в объёме 1 час 
в неделю; 
- кружком «Черчение» (10б, группа обучающихся 11а и 11б классов) в объёме 1 час 
в неделю. 
- факультативом  «Методы решения физических задач» (10б и 11а классы) в объёме 
1 час в неделю. 
 
Задачами  общекультурного направления являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- воспитание уважительного отношения к родителям, доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам; 
- формирование  эстетического  отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной 



деятельности;  
- усвоение  основных  общеэстетических понятий (культурологических, культурно - 
национальных и др. основных понятий, связанных  с художественно - образным 
способом познания); 
- усвоение основных экологических понятий, отражающих непосредственное 
взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия; 
-усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, 
физическим развитием, творческим самосовершенствованием). 

Общекультурное направление представлено в плане внеурочной 
деятельности:  

- экскурсиями, культпоходами; 
- факультативом  «История русской культуры»  в 10 в классе в объёме 1 час в 

неделю. 
- кружком «Искусство устной и письменной речи»  (10в класс) в объёме 1 

час в неделю, 
 
Задачами социального направления являются: 

- способствование освоению основных понятий о социальных нормах отношений, 
в том числе об общечеловеческих ценностях,  
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование  способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
- формирование  бережного отношения к природным и культурным ценностям 
    Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено  
- профориентацией  обучающихся;  
- ученическим самоуправлением, волонтерской деятельностью; 
- благотворительными ярмарками; 
- социальными практиками: 
- Общественно - полезный труд, акцией  "Чистый город" 
- гуманитарной практикой 
 
             В МБОУ «Лицей №32» в  организации внеурочной деятельности 
используются системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение 
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 
программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной 
деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с рабочей программой учителя).  
Системные  курсы реализуются по  направлениям, в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках 
каникулярных школ   по  профильным предметам с  применением модульной 
системы. В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей в рамках  
каникулярных  школ. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как  проводятся на каникулах в свободной форме, с учётом 
основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего 



графика проведения мероприятий.  
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 
часов в год, определенного на их изучение планом  внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 
распределяется в  рамках четвертей. В журнале указывается количество часов, 
затраченных на проведение каждого занятия. 

Несистемные курсы представлены  каникулярной  школой  юного правоведа  
в 10а, 10в и 11б классах в объёме 20 часов в год, каникулярной  школой  айтишника 
в 10б  и 11а классах в объёме 40 часов в год,    каникулярной школой «Прикладная 
биология» в 10в  и 11б классах в объёме 20 часов в год, каникулярной школой 
информационной безопасности в объёме 20 часов в год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА  №1 
План реализации курсов внеурочной деятельности 

на уровне СОО по выбору обучающихся 
на 2020-2021  учебный год 

Профили обучения. 
В 10А классе:  
1 группа с углублённым изучением математики и общественных наук 

(экономика, право); 
2 группа с углублённым изучением английского языка и общественных наук 

(экономика, право); 
 В 10Б классе:  (IT-класс) технологический профиль (углублённое изучение 

математики, информатики и физики); 
В 10В классе:  
1 группа  с углублённым изучением математики и общественных наук 

(экономика, право); 
2 группа естественно-научный профиль (углублённое изучение математики, 

химии и биологии); 
В 11А классе: (IT-класс) технологический профиль (углублённое изучение 

математики, информатики и физики); 
В 11Б классе:  
1 группа  с углублённым изучением математики и общественных наук 

(экономика, право); 
2 группа естественно-научный профиль (углублённое изучение математики, 

химии и биологии). 
 

Направления 
внеурочной 

Формы реализации и 
название 

Количество часов Всего 



деятельности 
  10А 10Б 10В 11А 11Б  

Духовно-
нравственное 

Кружок «Основы и ценности 
этики семейной жизни» 

1 1 1 1 1 5 

Всего  1 1 1 1 1 5 
Спортивно-
оздоровительно
е 

Занятия «Общефизическая 
подготовка» (девочки – «Степ-
аэробика») 

0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2 

Всего  0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2 

Общеинтеллект
уальное 

Кружок «Программирование»   1    1 

 Практикум «Решение задач по   
информатике»  

   1  1 

 Факультатив «Решение задач 
по биологии»  

  1  1 2 

 Творческая  мастерская  
«Сочинение: уроки 
творчества»  

   1 1 2 

 Факультатив «Методы 
решения физических задач»  

 1  1  2 

 Кружок «Решение 
усложненных задач по химии»  

  1  1 2 

 Факультатив «Черчение»  1  0,5 0,5 2 

 Практикум  «Функции 
помогают уравнениям» 

   1 1 2 

 Практикум  «Решение задач по 
математике»  

1 1 1   3 

 Факультатив «Грамматика 
английского языка»  

1 0,5 0,5   2 

Всего  2 4,5 3,5 4,5 4,5 19 

Общекультурно
е  

Факультатив «История русской 
культуры» 

  1    

 Кружок «Искусство устной и 
письменной речи»  

  1    

Всего  - - 2 - - 2 
Общеинтеллект
уальное 

Каникулярная школа юного 
правоведа 

*  *  * 20 

 Каникулярная школа  
айтишника  

 *  *  30 

 Каникулярная школа 
информационной 
безопасности 

  *   20 

 Каникулярная школа 
«Прикладная биология» 

  *  * 20 

Всего       90 



Всего  3,5 6 7 5,75 5,75 28 +90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План реализации курсов внеурочной деятельности (годовой) 
по выбору обучающихся 

на  2020-2021 учебный год 
в 10-11-х классах 

  
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

Духовно-нравственное Кружок 170 
Спортивно-

оздоровительное 
Спортивные занятия 102 

Общеинтеллектуальное Кружки, факультативы, 
каникулярные школы 

646 

Общекультурное Кружки, факультативы 68 

Социальное  - 
Всего  986 

 
 

План   реализации курсов внеурочной деятельности (недельный) по выбору 
обучающихся 

на  2020-2021  учебный год 
в 10-11-х классах 

 

Направления 
внеурочной 

Формы 
реализации 

Количес
тво 

Количес
тво 

Всего 
часов 



деятельности часов часов 

10 класс 
 

11 класс 
 

10-11 кл 

Духовно-нравственное Кружок 3 2 5 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные 
занятия 

2 1 3 

Общеинтеллектуальное Кружки, 
факультативы,  

10 9 19 

Социальное  Практикумы 0 0 0 

Общекультурное Факультатив, 
кружок 

2 0 2 

Всего 17 12 29 

Среднее количество часов в неделю на 1 
класс 

5,7 6,0 5,8 



 
Таблица №2   

Программно — методическое обеспечение плана внеурочной деятельности на 2020 — 2021 учебный год 

№ 
п/п 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма 
организации 

Название 
объединения 

Класс Количес
тво 

часов 

Название 
программы, на 
основе которой 

разработана 
рабочая 

программа ВД 

Автор 
программы 

Название 
учебного 
пособия 

(полностью) 

Год 
издания 

Издатель
ство 

1 Общеинтеллект
уальное 

Кружок Программирова
ние 

10Б 1 Программирован
ие 

Поляков 
К.Ю. 

Программирован
ие. Учебное 
пособие для 

общеобразовател
ьных 

организаций 

2019 БИНОМ. 
Лаборато

рия 
знаний 

2 Общеинтеллект
уальное 

факультатив Решение задач 
по 

информатике 

11А 1 Готовимся к ЕГЭ 
по информатике 

Н.Н.Самылк
ина 

Готовимся к ЕГЭ 
по информатике 

2008 БИНОМ. 
Лаборато

рия 
знаний 

3 Общеинтеллект
уальное 

практикум Решение задач 
по математике 

10а, 10б, 
10в 

1 «Подготовка к 
ЕГЭ по 

математике» 
 

Филаретова 
В.В. 

ЕГЭ. 
Математика. 
Профильный 
уровень. 
Самостоятельная 
подготовка к 
ЕГЭ. Высший 
балл. Ерина Т.М. 
(2017, 352с.) 

2017 Москва, 
изд-во 

«Экзаме
н» 

4 Общекультурно
е 

Факультатив История русской 
культуры ,  

10В 1 «История русской 
культуры» 

 Берлякова 
Н.П., Фирсова 
Е.Б. 

«История русской 
культуры 10-11 
классы» в 2-х 
частях,  Березовая 
Л.Г., Берлякова 
Н.П. 

2016 М.: 
Русское 
слово 



5 Спортивно-
оздоровительно
е 

секция «Фитнес-
аэробика» 

 

10а,10б, 
11а, 11б, 

10в 

1 Программа 
дополнительного 

образования 
«Фитнес-
аэробика» 

составлена на 
основе Интернет 

источника 
«Методика 

организации и 
проведения 

занятий 
фитнесом в 

школе» 

Шиловских 
К.В., 

учитель 
физической 

культуры 
МБОУ 
«Лицей 
№32».   

«Фитнес-
аэробика» 

2015 БелИРО 

6 Общеинтеллект
уальное 

кружок  Решение 
усложненных 
задач по химии  

10в 1 Свойства и 
строение 

органических 
соединений 

Е.М. 
Пототня 

Свойства и 
строение 

органических 
соединений 

2010 Бином. 
Лаборато

рия 
знаний  

7 Общеинтеллект
уальное 

кружок  Решение 
усложненных 
задач по химии  

11б 1 Решение 
расчетных задач 

повышенного 
уровня 

сложности. 
Подготовка к 

Е.Г.Э. 

Л.В. 
Колчанова, 

 2019  

8 Общеинтеллект
уальное 

Факультатив Решение задач 
по биологии 

10В 2 Программа для 
общеобразовател

ьных 
учреждений. 
Профильный 

уровень. 

В.И. 
Сивогладов 

Общая биология 2015 Дрофа 

9 Общеинтеллект
уальное 

Факультатив  «Черчение» 10б, 11аб 1 Рабочая 
программа. 
Черчение  

А.Д. 
Ботвинников

, и др. 

Черчение 2017 Дрофа 



10 Общеинтеллект
уальное 

Факультатив Решение задач 
по биологии 

11Б 1 Программа для 
общеобразовател

ьных 
учреждений. 
Профильный 

уровень. 

А.В. 
Теремов, 

Р.А. 
Петросова 

Биология. 
Биологический 

системы и 
процессы.  

2019 Москва. 
Мнемози

на 

11 Общеинтеллект
уальное 

Факультатив  «Методы 
решения 
физических 
задач»  

10Б, 11а 1 Программа 
факультатива 
соответствует 

структуре 
материала, 

изучаемого в 
курсе физики 10 
класса (учебник 

«Физика-10 
класс» - автор 

Касьянов .  

Кобушкин 
В.Н.  

 
Ваганова 

В.И, 
Ваганова Т.Г  

«Методы 
решения задач по 

физике» 
«Вопросы и 

задачи по 
физике» 

профильный 
уровень 

2011 
 

2011г  

Изд-во 
ЛГУ  

 
 

Улан-
Удэ, 

Бэлиг  

12 Общеинтеллект
уальное 

Факультатив Грамматика 
английского 
языка 

10а, 10бв 1 http://www.prosv.r
u/umk/starlight 

Рабочая 
программа англ. 
Язык 10-11 класс 

Звёздный 
английский 
(проф.ур) 

Р.П. 
Мильруд, 

И.А. 
Суворова  

Звёздный 
английский 10. 

Сборник 
грамматических 

упражнений. 

2019 Просвещ
ение 

13 Общеинтеллект
уальное 

Творческая 
мастерская 

Сочинение: 
уроки 
творчества 

11а, 11б 1 Сочинение: 
уроки творчества 
авторская 

Авторская ЕГЭ. Русский 
язык. Типовые 

экзаменационные 
варианты 

2020 Национа
льн. 

образова
ние 

14 Общеинтеллект
уальное 

Практикум Функции 
помогают 
уравнениям 

11АБ 1 Функции 
помогают 
уравнениям 

Лепёхин 
Ю.В. 

Функции 
помогают 

уравнениям 

2010 Волгогра
д 

«Учител
ь» 

15 Общекультурно Кружок  Искусство 10В 1 Искусство Львова С.И. Искусство 
устной и 

2008 Мнемози
на 



е устной и 
письменной 
речи 

устной и 
письменной речи 

письменной 
речи. 

14 Духовно-
нравственное 

Кружок Нравственные 
основы 
семейной 
жизни 

10а, 10б, 
11а, 11б, 

11в 

1 Программа 
учебного курса 
«Нравственные 

основы семейной 
жизни. 10-11 

классы» 

Д.А. 
Моисеев, 

Н.Н. 
Крыгина  

Нравственные 
основы семейной 

жизни. 

2017 Благотво
рительн
ый фонд 
«Просвет

итель» 

           

           

 
 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: создание  в лицее единого воспитательного доброжелательного пространства.  

Задачи:  

1. продолжить работу по 11 направлениям воспитательной работы. 
2. повысить уровень участия обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, в исследовательской и проектной деятельности по 

направлениям воспитательной работы. 
3. создать  условия  для максимальной реализации воспитательного потенциала семьи. 
4. продолжить работу по социально-педагогическому сопровождению детей «группы риска» 
5. совершенствовать в лицее систему дополнительного образования. 
 
1.  «Ученик – патриот и гражданин»  

Задачи: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 
 формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  Родины. 



  

Сроки 10-11 классы 

сентябрь Митинг Памяти выпускника лицея Д.Э. Чепенца, посвященный годовщине открытия памятного бюста 4 сентября 
Классные часы «Подвиг Д.Э. Чепенца» 
 День солидарности в борьбе с терроризмом  «Беслан в наших сердцах» – 3 сентября 
Окончание второй мировой войны – 3 сентября 
Международный День мира – 21 сентября 
Классный час «История в нас» 

октябрь Музейные уроки «У нас в гостях музей» 
День пожилых людей  
Экскурсии по историческим и памятным местам 
День флага Белгородской области – 14 октября 
День гражданской обороны – 4 октября 
День памяти жертв политических репрессий – 30 октября 

ноябрь День народного единства (беседы, классные часы, торжественные линейки, внеклассные мероприятия) 
290-летие А.В. Суворова 
Городские парламентские игры «Я – гражданин России» 

декабрь День неизвестного солдата – 3 декабря 
День Героев Отечества (конкурс рисунков, плакатов, презентаций; линейки, митинги, уроки мужества) – 9 декабря 
День Конституции России – 12 декабря 
Познавательная игра «Символы России в наших сердцах» 

январь День снятия блокады города Ленинграда   (уроки мужества, классные часы) – 27 января 
Международный день памяти жертв Холокоста  
Акция «Я – гражданин России» 
Городской конкурс художественного слова «Мой край, родная Белгородчина» 
Заочные путешествия по святым местам Белогорья 

февраль Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества 
Экскурсии по местам боевой славы на Белгородчине,  к памятникам и обелискам, в музеи 
Акция «Ветеран живет рядом» 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) – 2 февраля 
Встречи с воинами-афганцами, участниками чеченской войны «Опаленные войной» (15.02.) 
Городской конкурс юных вокалистов патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
Городской фестиваль «Лира в солдатской шинели» 
Дискуссия «Поступок рождает судьбу» 

март Классный час «Женщины на службе Отечеству» 
Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 



Городской конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 
Всемирный день гражданской обороны – 1 марта 
Акция «Музей и дети» 
День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта (классные часы, беседы) 

апрель Международный день освобождения узников фашистских лагерей (уроки мужества, встречи с бывшими малолетними 
узниками фашистских лагерей) – 11.04. 
Беседа «Колокола Чернобыля» - 26.04. 
День космонавтики – 12 апреля 
Патриотический марафон «Мы нашей Памятью сильны» 
День местного самоуправления – 21 апреля 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

май Акции «Звездная эстафета Победы», «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану», «Бессмертный полк» 
Парад победителей смотра строя и песни, посвященный Дню Победы 
Праздник микрорайона, посвященный Дню Победы 
Акция «Волна Памяти» 
Устный журнал «О доблести, о подвиге, о славе» 

  
 
2. «Ученик и его нравственность» 
 
Задачи: 
1.воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию 
жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения;  
2.познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 
 

Сроки 10-11 классы 
сентябрь День знаний – 1 сентября 

Благотворительная ярмарка «Белый цветок» 
Классный час «Что такое культура речи и отчего она зависит?» 
Час общения «Лицей мой дом, будь хозяином в нем» 

октябрь Международный день учителя – 5 октября 
День пожилого человека – 1 октября 
Акция «Дети – детям» 
Беседа «Я и закон» 
Проведение занятий в семейно-консультационном центре управления ЗАГС 

ноябрь День матери – 26ноября 



Благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль» 
Городской творческий конкурс детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Шаг к успеху» 
Акция «Дети-детям» 
Дискуссия «Что есть свобода?» 

декабрь Нравственная беседа «Дружба – это…» 
Классный час «Сострадание. Право на лучшую жизнь» 
Международный день инвалидов – 3 декабря 
Конкурс «Лицей новогодний» 
Городской конкурс «Красота Божьего мира» 

январь Организация мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества Христова на зимних каникулах 
Городской конкурс детских хоровых коллективов «Поющее детство» 
Городской конкурс «Белгород новогодний» 
Городской конкурс «Знаток православной культуры» 
Конкурс презентаций  «Свет Христова Воскресения» 

февраль Праздник «Масленица»  
Международный день родного языка (19-21 февраля) 
Нравственная беседа «Святые понятия» 

март Неделя детской и юношеской книги  
Пасхальный фестиваль «Радость души моей» 
Международный женский день – 8 марта 
Патриотический марафон «Мы нашей Памятью сильны» 
Беседа «Этикет красоты» 

апрель Классный час «Уважение и понимание – основы терпимости» 
Конкурс чтецов «Праздник – праздников, торжество - торжеств»; 
Пасхальный фестиваль «Радость души моей»; 
Проведение эстафеты Добрых дел 

май Международный день семьи – 15 мая 
День славянской письменности и культуры - 24 мая 
Классные часы «Поклонимся великим тем годам» 
Последний звонок  
Межрегиональный конкурс сочинений «Живая классика» 
Беседа «Впереди экзамены» 

 
3. «Труд и творчество ученика» 
 
Задачи: 



 
1. формирование у школьников позитивной установки по отношению к труду, и восприятие труда как одной из высших ценностей в 

жизни; 
2. воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремленности и предприимчивости, честности; 
3. развитие потребности в творческом труде и стремления реализовывать свои знания на практике. 

 
Сроки 10-11 классы 

сентябрь Вовлечение обучающихся в кружки и спортивные   секции  
Организация работы научных обществ 
Классный час «Особенности трудоустройства несовершеннолетних» 
Беседа «Роль знаний в выборе профессий» 

октябрь Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 
Организация экскурсий на предприятия 
Организация экскурсий на предприятия г. Белгорода; Встречи с интересными людьми 

ноябрь Классный час «В мире профессий» 
Акция «Чистый город» (сбор макулатуры») 
Рейды чистоты 
Рейд «Зеленый патруль» 

декабрь «Мастерская Деда Мороза»  
Конкурс-проект  «Лицей новогодний» 
Проект «Новогодние игрушки» 
Выставка – конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 
Классный час «Моя будущая профессия» 

январь Экскурсии на предприятия города 
Городской  конкурс «Серебряное Белогорье» 
Классный час «Мир профессий и твое место в нем» 

февраль Классный час «Труд людей вокруг нас» 
Практикум «Построение профессионально-личностных планов» 

март Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 
Организация экскурсий на предприятия 
Акция «Подарок своими руками» (8 Марта) 

Беседа «Профессиональная деятельность и социальный статус человека» 
апрель Классный час «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» 
май Информационно-правовой практикум «Как избежать конфликтных ситуаций в начале трудовой деятельности» 

Проект «Наш двор» - разбивка клумб на школьном дворе» 
Муниципальный этап областной выставки технического творчества «Город мастеров» 



Дни открытых дверей (высшие и средние специальные учебные заведения) 
 

4. «Ученик и его интеллектуальные возможности» 
Задачи: 

1.  развитие умственных  способностей и дарований; 
2.  развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности; 
3.  развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень подготовки. 

 
Сроки 10-11 классы 

сентябрь День знаний – 1 сентября 
Международный день грамотности – 8 сентября 
Вовлечение обучающихся в научные общества лицея и кружки по предметам 
Классный час «Тренировка памяти – залог будущего успеха» 

октябрь Международный день школьных библиотек – 26  октября (экскурсии в библиотеки, беседы, библиотечные часы, 
литературные гостиные) 
Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 
Беседа «Рациональное использование времени при выполнении домашнего задания» 
День самоуправления 
Городской конкурс «Команда Z» 

ноябрь Конкурс творческих работ «Учитель, перед именем твоим…»; 
День словаря – 20-22 ноября 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 

декабрь Подведение итогов 1 полугодия 
Познавательный час «Мир моих открытий» 

январь Познавательный час «Знаешь ли ты свой край» 

Городской конкурс «Ученик года-2021» 
Городской конкурс «Лучший классный руководитель» 

февраль Классный час «Как научиться управлять собой?» 
Посещение выставок, музеев, способствующих интеллектуальному развитию 
День российской науки – 8 февраля 

март Классный час «Недостатки человека и их влияние на его судьбу» 
Познавательный час «Человек и творчество» 
День воссоединения Крыма и России – 18 марта 
Городской конкурс чтецов «Живая классика» 
Неделя детской книги (празднование юбилейных дат писателей и поэтов России) 



апрель Международный день детской  книги – 2 апреля 
Встречи с писателями и  поэтами г. Белгорода 
Муниципальный этап регионального конкурса исследовательских проектов «Первые шаги в науке» 
Городской конкурс социальных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

май Классный час «Интересные факты вокруг нас» 
Тренинг «Впереди  экзамены!» 

 
 
5. «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 
 
Задачи: 
 
1. обеспечение условий для физической активности в режиме дня школьника; 
2. профилактика вредных привычек и зависимостей; 
3. формирование ЗОЖ учащихся (беседы с медицинскими работниками, встречи со спортсменами, прогулки и экскурсии в природу, 

походы по родному краю, игры на местности и т. д.). 
 

Сроки 10-11 классы 
сентябрь Акция «Внимание, дети!» 

Дни здоровья (по отдельному графику) 
Открытие малых олимпийских игр 
Проведение Недели Безопасности (2-8 сентября) 
Мероприятия в рамках дня туризма 
Организация участия школьников в городской  спартакиаде  
Однодневные походы и походы выходного дня 
Практикум «Режим труда и отдыха» 

октябрь Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 
Акция «Спорт вместо наркотиков» 
Беседа «Оборотная сторона диеты» 

ноябрь Видеолекторий «Здоровый образ жизни» 
Конкурс эстрадно-спортивного танца 

декабрь Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 
Месячник по профилактике заболеваний ВИЧ/СПИДа 
Классный час «Мой образ жизни» 

январь 
 

Классный час «Красота и здоровье» 
Муниципальный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 



Беседа «Наркотики – путь в никуда» 
февраль Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

Беседа «Правила безопасного поведения в общественных местах» 
Городские соревнования по пулевой стрельбе «Стрелковый поединок» 

март Муниципальный этап всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» 
Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией – 1 марта 
Классный час «Экология души и тела» 
Спортивный праздник «А, ну-ка, девушки!» 

апрель Беседа «Здоровый человек – здоровая нация » 
Акция «Белая ромашка» 
Всероссийский  День здоровья – 7 апреля 

май Городские туристские соревнования среди школьников 7-8, 9-10 классов в зачет городской спартакиады 
школьников 
Антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!» 

 
6. «Ученик в информационном пространстве» 
 
Задачи 

1. содействие в воспитании информационной культуры школьников; 
2. развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 
3. формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям. 
 

 
Сроки 10-11 классы 

сентябрь Классный час «Безопасность и мы» 
Уроки финансовой грамотности 
Классный час «Опасности в Интернете» 

октябрь Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет – 28-30 октября 
Беседа «Форумы и чаты в Интернет» 

ноябрь Классный час «Остерегайся мошенничества в Интернете» 
декабрь Всероссийская акция «Час кода»  

Информационный час «Один день в жизни нашей страны. По страницам газет и журналов» 
январь Беседа «Компьютерные игры – польза или вред» 

Городской конкурс юных журналистов «Свой голос» 



Беседа «Предупрежден – значит защищен» 

февраль Информационный час «Зачем людям нужны словари и энциклопедии?» 
Радиолинейки и радиопередачи «С Днем Защитника Отечества» 
Международный день родного языка – 21 февраля 

март Радиолинейки и радиопередачи «С Днем 8 Марта» 
Интерактивная игра «На рубеже взрослости» 

апрель Просмотр кинофильма «Ю. Гагарин» 
май Классный час «Мир моих увлечений» 

Классный час «Киберугрозы современности: главные правила их распознавания и предотвращения» 
 
 
7. «Ученик и культура» 
 
Задачи:  
 

1. ознакомление учащихся с выдающимися произведениями русского, советского, зарубежного изобразительного искусства и 
архитектуры; 

2. воспитывать  эмоционально-эстетическое отношение к произведениям искусства; 
3. формировать навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на активизацию приобщения подростков к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 
 

Сроки 10-11 классы 
сентябрь Экскурсии в музеи города Белгорода 

Классный час «У нас так принято! Основы корпоративной культуры» 
Организация работы музыкального лектория 
Год театра 
Круглый стол «Молодежные субкультуры: за и против» 

октябрь Беседа «Эстетика внешнего вида культурного человека» 
Городской конкурс «Белгородская палитра» 
День школьных библиотек – 26 октября 
Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Солнышко» 

ноябрь Организация праздничного концерта ко Дню матери 
Классный час «Красота истинная и искусственная» 

декабрь Городской конкурс хоровых коллективов 
Новогодний спектакль и дискотека для старшеклассников 



Беседа «Мой характер» 
январь Городской  конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп» 

 Городской конкурс «Серебряное Белогорье» 
Областной  конкурс детских хоровых коллективов 
Городской конкурс художественного слова «Мой край, родная Белгородчина» 

февраль Посещение драматического театра имени М. Щепкина, школы искусства, Белгородской филармонии 
Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

март Беседа «Культура свободного времени» 
День театра (посещение драматического театра имени М.С. Щепкина) 
Неделя «Театр и дети» 
Неделя музыки для детей и юношества 
Неделя детской книги 

апрель Экскурсии в библиотеки   города 
Классный час «Смотрим фильм – читаем книгу»» 
Международный день детской книги – 2 апреля 

май Знакомство с местными мастерами прикладного искусства (экскурсии, беседы, презентации) 
День славянской письменности 

 
8. «Правовая культура и безопасность школьника» 
 
Задачи: 

 
1. вооружение учащихся системой правовых знаний, развитие умений и навыков сознательного, юридически правильного поведения в 
обществе; 
2.  воспитывать уважение к правам, свободам, обязанностям личности в обществе; 
3.  воспитывать чувство ответственности за свое поведение. 
 

 
Сроки 10-11 классы 

сентябрь Выборы классных органов ученического самоуправления 
Общешкольная ученическая конференция. 
Беседа «Административная и уголовная ответственность» 
Круглый стол «Подросток и закон» 

октябрь Выборы органов ученического самоуправления и ДОО «Юность России» - 7 октября 
Городской слет лидеров ученического самоуправления 



День самоуправления  
Школьный этап городских конкурсов сочинений «Молодежь выбирает», плакатов «Выбор за нами», рисунков «Мы 
– будущие избиратели» 

ноябрь Городской слет «Волонтер – 2020» 
Городские парламентские игры «Я – гражданин России» 
Интеллектуальная игра «Дебаты» 
Классный час «Экстремистская атрибутика и чем она опасна» 

декабрь Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 
Изучение Конституции РФ 
Классный час по профилактике конфликтов 
Посещение Центра правового воспитания и дискуссионного клуба «Прометей» 

январь 
 

Классные собрания «Планируем работу на 2 полугодие» 
Городской конкурс юных журналистов «Свой голос» 
Правовой час «Право на защиту» 

февраль Месячник будущего избирателя 
Изучение Конвенции о правах ребенка 

март Организация встреч с представителями полиции, суда и прокуратуры 
Городской конкурс детского кино «Зеркало 2021» 
Городской конкурс «Суперлидер 2021»; 
 Городской лагерный сбор ученического актива «Мост» 

апрель Беседы, лекции, «круглые столы» с участием юристов, правоведов, сотрудников правоохранительных органов 
Городской форум «Фант» (9-11 классы) 

День местного самоуправления – 21 апреля 
День пожарной охраны – 30 апреля 
Акция «Безопасная дорога» 
Муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

май Итоговые классные собрания «Результаты работы класса, проблемы и перспективы»; 
Ученическая конференция по подведению итогов работы ученического самоуправления; 
Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против детей: курения, наркомании, 
алкоголизма (в том числе и на ж/д транспорте); 
Образовательный форум «ИНТЕНСИВ РДШ» 
Беседа «Алкоголь и правопорядок» 

 
9. «Ученик и его семья» 
 



Задачи: 
 
1. формировать  у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 
2. формировать у обучающихся знания в сфере этики и психологии семейных отношений; 
3. знакомить  обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
 

Сроки 10-11 классы 
сентябрь Родительские собрания – до 15 сентября 

Формирование банков данных на новый учебный год 
Составление социального паспорта класса 
Городской конкурс «Семья и семейные ценности» 
Организация экскурсий, походов выходного дня совместно с родителями 

октябрь Проведение городской школы для родителей 
Конкурс презентаций «Моя семья» 

ноябрь День матери – 26 ноября 
Заседание городского родительского комитета 
Классный час «Семья в жизни человека» 

декабрь Работа семейных мастерских по подготовке к Новому году 
Родительские вечера «Традиции нашей семьи» 
Новогодние «Огоньки», дискотека 
Урок нравственности «Семья и семейные ценности»  

январь 
 

Классный час «Моя семья в судьбе России» 
Заседание городского родительского комитета 
Диспут «Что важнее в семье – горькая правда или сладкая ложь?» 

февраль Классный час «Папа может все что угодно» 
Классный час «Моя семья – мое богатство» 

март Международный женский день 8 марта 
Фестиваль «Трудовая династия моей семьи» 
Классный час «Этика и психология семейной жизни» 

апрель Классный час «Моя родословная» 

Общешкольный праздник «Семья года» 
май Международный день семьи – 15 мая 

Праздник «Последний звонок» 
10. «Ученик и его коммуникативная культура» 

 



Задачи: 
 

1. формировать коммуникативные умения обучающихся  (умение устанавливать контакты; умение устанавливать ситуацию 
сотрудничества; умение найти темы для разговора в различных случаях) 

2. развививать коммуникации между школой, домом, социальной средой, в которой живут  дети; 
3. воспитывать   уважение к другим культурам и народам; проявление терпимости в общении; осознание ценности и равноправия всех 

культур. 
 

Сроки 10-11 классы 
сентябрь Беседа «Культура общения в коллективе» 

Классный час «Кодекс доброжелательности» 
Классный час «Образ выпускника начальной, основной и средней школы» 

октябрь Классный час «Мое место в классном коллективе» 
Конкурс эссе «Доброжелательная школа в моем понимании – это…» 

ноябрь Дебаты «Как сделать нашу жизнь содержательной и полезной?» 
Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
Культурный марафон школьника 
Тренинг «Обучение общению» 

декабрь Акция «Поздравление с Новым годом» (открытки и подарки для ветеранов войны и труда) 
Урок мира и добра 

январь 
 

Классный час «Иди всегда дорогою добра» 
Конкурс классных стенгазет «Один день из жизни класса» 
Час общения «Что я могу и что не могу простить однокласснику» 

февраль Фестиваль патриотической песни 
март Час общения «Свобода и ответственность»» 
апрель Классный час «Научись говорить «нет» 
май Классный час «Наш вклад в достижения лицея» 

Городской конкурс «Выпускник – 2020» 
 
 
11. «Ученик и природа» 
 
Задачи: 
 
1. приобщать школьников к изучению и сохранению культурно-исторического прошлого родного края, исследовательской 

деятельности по оценке состояния окружающей среды, участию в посильных природоохранных мероприятиях, направленных на 



сохранение конкретных природных объектов; 
2. способствовать становлению детского экологического движения, объединяющего детей и подростков с различными увлечениями и 

склонностями как действенной формы экологического воспитания и образования молодежи, развития у подростков чувства 
причастности к экологическим проблемам своего города, области. 

 
Сроки 10-11 классы 

сентябрь Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 
Экологическая акция «Спаси дерево» 

октябрь Выставка поделок из природного материала «Природа и творчество»  
Акция «Протяни руку лапам» 
Всемирный день защиты животных – 4 октября 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - 16 октября 

ноябрь Беседа  «Сын природы – человек» 
Фотоконкурс «Мой домашний питомец» 
Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
Встречи со специалистами природоохранных организаций (экологами, биологами) 

декабрь Акция «Елочка живи» 
Акция «Покормите птиц зимой» 
Конкурс рисунков «Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем» 
Проект «Зимнее царство» - озеленение школьных кабинетов 

январь Беседа «Кто ты на земле? Хозяин или прохожий?» 
февраль Акция «Чистый город» 

Беседа «Влияние экологических факторов на здоровье человека» 
март Участие в муниципальном этапе областного марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется 

Земля» 9акции «Голубая лента» и «Молодые защитники природы» 
Классный час «Как не допустить экологической катастрофы» 

апрель Беседа «Берегите землю» 
Конкурс плакатов «Планете жить» 
День Земли – 22 апреля 
Акция «Алая гвоздика» 

май Классный час «Глобальные проблемы человечества» 
Акция «Чистый город» 
Экологические и трудовые десанты «Чистый двор, чистая улица» 
Муниципальный этап областного марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» 

 
 



 
 
 


