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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

на уровне среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»  

муниципального образования  город Ноябрьск 

на 2020-2021 учебный год 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культу-

рологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 

и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на доб-

ровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12» разработан на основе нормативных доку-

ментов и локальных актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом 

от 29.06.2017 № 613.  

 от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государствнную 

аккредитацию образовательных программначального, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 N 81); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «закон 

ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 27.06.2013 года №55-ЗАО.); 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск. 

  положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12». 

Кадровые и материально-технические условия для реализации внеурочной деятельно-

сти в МБОУ «СОШ№12»  

Педагогические работники МБОУ СОШ №12 имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-мето-

дической деятельностью.  

             Материально-технические условия образовательного учреждения обеспечивают организа-

цию всех видов деятельности младших школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-



 

скими и противопожарными нормами и правилами. В школе оборудованы: два кабинета информа-

тики, учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, в наличии имеется 5 мультимедийных 

учебных комплексов; доля кабинетов,  оборудованных мультимедийным оборудованием составляет 

72%; все кабинеты подключены к школьной локальной сети и имеют выход в Интернет; разработан 

собственный сайт; функционирует кабинет музыки, спортивный,  тренажерный и хореографиче-

ский зал; лаборатория робототехники и конструирования;  обновлён и пополнен библиотечный 

фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Созданы дополнитель-

ные условия для укрепления здоровья обучающихся: кабинет психолога, логопеда, сенсорная ком-

ната. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности явля-

ются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью образова-

тельного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра заня-

тий. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образо-

вательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной си-

стемы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и вклю-

чает: 

 план организации деятельности ученических сообществ  

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся  

 план воспитательных мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной дея-

тельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одарен-

ными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предпо-

лагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного темати-

ческого и свободного общения старшеклассников), деятельности научного общества учащихся;  

Вариативный компонент прописывается в рамках реализации технологического, естественно-науч-

ного и гуманитарного  профилей.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реа-

лизуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды кани-

кул.   

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 5 ча-

сов.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников);  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной дея-

тельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как:  



 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с уче-

том правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

В школе планируется  организация  клуба «Физики – лирики» и деятельность школьного науч-

ного общества учащихся.  

Вариативный компонент плана внеурочной  деятельности  
Вариативный компонент плана внеурочной деятельности формируется по отдельным профи-

лям.  

 В рамках реализации естественно-научного и технологического профиля: 

 Проводятся занятия в рамках проекта «Индустриальный класс» педагогами Ноябрьского инсти-

тута нефти и газа (филиал ТИУ в г. Ноябрьске) по 3 предметам математика, физика и информа-

тика (70 часов); 

 В течение первого полугодия осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках ча-

сов, отведенных на воспитательные мероприятия. В осенние и весенние каникулы Х класса ор-

ганизуются поездки и экскурсии: 

- Ноябрьский институт нефти и газа (филиал ТИУ).  

-  Музейный ресурсный центр . 

-ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ . 

В рамках реализации гуманитарного профиля: 

 Проводятся занятия в рамках проекта практико-ориентированном культурно-образовательном 

проекте «32 ступени к успеху» (Центр инновационного дополнительного образования «Умная 

методика»)  (70 часов) 

 В течение первого полугодия осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках ча-

сов, отведенных на воспитательные мероприятия. В осенние и весенние каникулы Х класса ор-

ганизуются поездки и экскурсии: 

 -Городской дворец культуры и кино «Русь» .  

-Музей воинской славы . 

- НТИА «Миг» . 

В период весенних каникул реализуются профессиональные пробы, социальные практики  по 

профилю обучения  (по запросу обучающихся). 

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и са-

мосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриоти-

ческому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверст-

никами, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подго-

товку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

  



 

Формы промежуточной аттестации. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования сопровож-

дается промежуточной аттестацией учащихся в следующих формах: 

Программа внеурочной деятельности Форма промежуточной аттестации 

Общеинтеллектуальное направление 

«Русское правописание: орфография и пунктуа-

ция» 

Тестирование 

«Математическое моделирование» Тестирование 

«Веб-дизайн» Презентация проекта (мини-проекта) 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры «Волейбол» Соревнования 

Духовно-нравственное направление 

«Во славу Великих Побед» Презентация проекта (мини-проекта) 

Социальное направление 

«Основы экологической культуры » Презентация проекта (мини-проекта) 

«Школа волонтера» Презентация проекта (мини-проекта) 

Общекультурное направление 

«Искусство» Творческая работа 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности 10а класса (технологического профиля) 

 
Направле-

ния 

Деятельность учени-

ческих сообществ 

Сроки Часы Реализация 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Сроки Часы Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Сроки Часы 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общеинтел-

лектуальное 

Деятельность клуба 

«Физики-лирики» 

В течение 

года 

35 34 Русское пра-

вописание: 

орфография и 

пунктуация  

 35 34 Занятия в рам-

ках проекта 

«Индустриаль-

ный класс» 

В тече-

ние 

года 

70 68 

Научно-практиче-

ские конференции 

2 полугодие 5 5 Математиче-

ское модели-

рование  

 

В тече-

ние 

года 

35 34     

Веб-дизайн  

 

В тече-

ние 

года 

35 34     

Участие в олимпиа-

дах, интеллектуаль-

ных конкурсах, 

предметных школах 

В течение 

года 

10 10         

Социальное Мастер-класс «Ка-

лейдоскоп полез-

ных идей» для доб-

ровольческих дви-

жений 

1 полугодие 2 2 Школа во-

лонтера 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

труд» (в плане 

воспитатель-

ной работы кл. 

руководителя) 

По 

плану 

ВР 

3 3 

Профильная смена 

«Менеджеры здо-

рового досуга» для 

добровольческих 

движений ОО го-

рода 

2 полугодие 3      Экскурсии в 

учреждения и 

на предприятия 

г. Ноябрьска, 

професиональ-

ные пробы 

2 полу-

годие 

6  

Духовно-

нравствен-

ное 

Ученические чтения 

«Я – гражданин Рос-

сии.  

Я – гражданин Но-

ябрьска» 

1 полугодие 2      Модуль «Я -

гражданин» (в 

плане воспита-

тельной работы 

По 

плану 

ВР 

5 5 



 

Акция «Чистый 

двор» 

2 полугодие 2 2     кл. руководи-

теля) 

КТД «Этот день По-

беды!» 

2 полугодие 2 2     

Общекуль-

турное 

День знаний 1 полугодие 2 2     Модуль «Я и 

культура» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

5 5 

День рождения 

школы. КТД. 

2 полугодие 2 2     

Посещение учре-

ждений культуры г. 

Ноябрьска 

В течение 

года 

6 6     

Последний звонок 2 полугодие  9         

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Сдача норм ГТО 1 полугодие 4 4 Спортивные 

игры «Волей-

бол»  

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

здоровье» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

4 4 

 2 полугодие       День здоровья 1 полу-

годие 

2 2 

        Спартакиада 1 полу-

годие 

5 5 

Итого   350 340         

Всего   690          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 10 б класса (гуманитарного профиля) 

 
Направле-

ния 

Деятельность учениче-

ских сообществ 

Сроки Часы Реализация 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Сроки Часы Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Сроки Часы 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общеинтел-

лектуальное 

Деятельность школь-

ного научного общества 

учащихся 

В тече-

ние года 

35 34 Русское пра-

вописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Занятия в рам-

ках проекта «32 

ступени к 

успеху» 

В тече-

ние 

года 

70 68 

Научно-практические 

конференции 

2 полу-

годие 

5 5 Математиче-

ское модели-

рование 

В тече-

ние 

года 

35 34 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных кон-

курсах, предметных 

школах 

В тече-

ние года 

10 10     

Социальное Мастер-класс «Калей-

доскоп полезных идей» 

для добровольческих 

движений 

1 полу-

годие 

2 2     Модуль «Я и 

труд» (в плане 

воспитатель-

ной работы кл. 

руководителя) 

По 

плану 

ВР 

3 3 

Профильная смена 

«Менеджеры здоро-

вого досуга» для доб-

ровольческих движе-

ний ОО города 

2 полу-

годие 

3      Экскурсии в 

учреждения и 

на предприятия 

г. Ноябрьска, 

професиональ-

ные пробы 

2 полу-

годие 

6  

Духовно-

нравствен-

ное 

Ученические чтения «Я 

– гражданин России.  

Я – гражданин Ноябрь-

ска» 

1 полу-

годие 

2  Во славу Ве-

ликих Побед 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я -

гражданин» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

5 5 

Акция «Чистый двор» 2 полу-

годие 

2 2     

КТД «Этот день По-

беды!» 

2 полу-

годие 

2 2     

Общекуль-

турное 

День знаний 1 полу-

годие 

2 2 Искусство 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

культура» (в 

По 

плану 

ВР 

5 5 



 

День рождения школы. 

КТД. 

2 полу-

годие 

2 2     плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 
Посещение учреждений 

культуры г. Ноябрьска 

В тече-

ние года 

6 6     

Последний звонок 2 полу-

годие 

 9         

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Сдача норм ГТО 1 полу-

годие 

4 4 Спортивные 

игры «Волей-

бол» 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

здоровье» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

4 4 

 2 полу-

годие 

      День здоровья 1 полу-

годие 

2 2 

        Спартакиада 1 полу-

годие 

5 5 

Итого   350 340         

Всего   690          



 
 

План внеурочной деятельности 10в класса (естественно-научного профиля) 

 
Направле-

ния 

Деятельность учени-

ческих сообществ 

Сроки Часы Реализация 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Сроки Часы Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Сроки Часы 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общеинтел-

лектуальное 

Деятельность 

школьного науч-

ного общества уча-

щихся 

В течение 

года 

35 34 Русское пра-

вописание: 

орфография и 

пунктуация  

 35 34 Занятия в рам-

ках проекта «32 

ступени к 

успеху» 

В тече-

ние 

года 

70 68 

Научно-практиче-

ские конференции 

2 полугодие 5 5 Математиче-

ское модели-

рование  

 

В тече-

ние 

года 

35 34     

Веб-дизайн  

 

В тече-

ние 

года 

35 34     

Участие в олимпиа-

дах, интеллектуаль-

ных конкурсах, 

предметных школах 

В течение 

года 

10 10         

Социальное Мастер-класс «Ка-

лейдоскоп полез-

ных идей» для доб-

ровольческих дви-

жений 

1 полугодие 2 2 Школа во-

лонтера 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

труд» (в плане 

воспитатель-

ной работы кл. 

руководителя) 

По 

плану 

ВР 

3 3 

Профильная смена 

«Менеджеры здо-

рового досуга» для 

добровольческих 

движений ОО го-

рода 

2 полугодие 3      Экскурсии в 

учреждения и 

на предприятия 

г. Ноябрьска, 

професиональ-

ные пробы 

2 полу-

годие 

6  

Духовно-

нравствен-

ное 

Ученические чтения 

«Я – гражданин Рос-

сии.  

Я – гражданин Но-

ябрьска» 

1 полугодие 2      Модуль «Я -

гражданин» (в 

плане воспита-

тельной работы 

По 

плану 

ВР 

5 5 



 
 

Акция «Чистый 

двор» 

2 полугодие 2 2     кл. руководи-

теля) 

КТД «Этот день По-

беды!» 

2 полугодие 2 2     

Общекуль-

турное 

День знаний 1 полугодие 2 2     Модуль «Я и 

культура» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

5 5 

День рождения 

школы. КТД. 

2 полугодие 2 2     

Посещение учре-

ждений культуры г. 

Ноябрьска 

В течение 

года 

6 6     

Последний звонок 2 полугодие  9         

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Сдача норм ГТО 1 полугодие 4 4 Спортивные 

игры «Волей-

бол»  

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

здоровье» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

4 4 

 2 полугодие       День здоровья 1 полу-

годие 

2 2 

        Спартакиада 1 полу-

годие 

5 5 

Итого   350 340         

Всего   690          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

План внеурочной деятельности 11а класса (естественно-научного и технологического профиля) 

 
Направле-

ния 

Деятельность учени-

ческих сообществ 

Сроки Часы Реализация 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Сроки Часы Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Сроки Часы 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общеинтел-

лектуальное 

Деятельность клуба 

«Физики-лирики» 

В течение 

года 

35 34 Русское пра-

вописание: 

орфография и 

пунктуация 

(1 и 2 гр) 

 

 35 34 Занятия в рам-

ках проекта 

«Индустриаль-

ный класс» 

В тече-

ние 

года 

70 68 

Научно-практиче-

ские конференции 

2 полугодие 5 5 Математиче-

ское модели-

рование (1 и 2 

гр) 

 

В тече-

ние 

года 

35 34     

Веб-дизайн 

(1 гр и 2 гр) 

или  

 

В тече-

ние 

года 

35 34     

Участие в олимпиа-

дах, интеллектуаль-

ных конкурсах, 

предметных школах 

В течение 

года 

10 10 Ядерная фи-

зика (1 

группа)  

 35      

Основы эко-

логической 

культуры (2 

группа) 

 

  34     

Социальное Мастер-класс «Ка-

лейдоскоп полез-

ных идей» для доб-

ровольческих дви-

жений 

1 полугодие 2 2     Модуль «Я и 

труд» (в плане 

воспитатель-

ной работы кл. 

руководителя) 

По 

плану 

ВР 

3 3 

Профильная смена 

«Менеджеры здо-

рового досуга» для 

2 полугодие 3      Экскурсии в 

учреждения и 

на предприятия 

2 полу-

годие 

6  



 
 

добровольческих 

движений ОО го-

рода 

г. Ноябрьска, 

професиональ-

ные пробы 

Духовно-

нравствен-

ное 

Ученические чтения 

«Я – гражданин Рос-

сии.  

Я – гражданин Но-

ябрьска» 

1 полугодие 2      Модуль «Я -

гражданин» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

5 5 

Акция «Чистый 

двор» 

2 полугодие 2 2     

КТД «Этот день По-

беды!» 

2 полугодие 2 2     

Общекуль-

турное 

День знаний 1 полугодие 2 2     Модуль «Я и 

культура» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

5 5 

День рождения 

школы. КТД. 

2 полугодие 2 2     

Посещение учре-

ждений культуры г. 

Ноябрьска 

В течение 

года 

6 6     

Последний звонок 2 полугодие  9         

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Сдача норм ГТО 1 полугодие 4 4 Спортивные 

игры «Волей-

бол» (1 и 2 гр) 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

здоровье» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

4 4 

 2 полугодие       День здоровья 1 полу-

годие 

2 2 

        Спартакиада 1 полу-

годие 

5 5 

Итого   350 340         

Всего   690          

 

 

 

 

 

 



 
 

План внеурочной деятельности 11 б класса (гуманитарного профиля) 

 
Направле-

ния 

Деятельность учениче-

ских сообществ 

Сроки Часы Реализация 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Сроки Часы Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Сроки Часы 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общеинтел-

лектуальное 

Деятельность школь-

ного научного общества 

учащихся 

В тече-

ние года 

35 34 Русское пра-

вописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Занятия в рам-

ках проекта «32 

ступени к 

успеху» 

В тече-

ние 

года 

70 68 

Научно-практические 

конференции 

2 полу-

годие 

5 5 Математиче-

ское модели-

рование 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных кон-

курсах, предметных 

школах 

В тече-

ние года 

10 10     

Социальное Мастер-класс «Калей-

доскоп полезных идей» 

для добровольческих 

движений 

1 полу-

годие 

2 2     Модуль «Я и 

труд» (в плане 

воспитатель-

ной работы кл. 

руководителя) 

По 

плану 

ВР 

3 3 

Профильная смена 

«Менеджеры здоро-

вого досуга» для доб-

ровольческих движе-

ний ОО города 

2 полу-

годие 

3      Экскурсии в 

учреждения и 

на предприятия 

г. Ноябрьска, 

професиональ-

ные пробы 

2 полу-

годие 

6  

Духовно-

нравствен-

ное 

Ученические чтения «Я 

– гражданин России.  

Я – гражданин Ноябрь-

ска» 

1 полу-

годие 

2  Во славу Ве-

ликих Побед 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я -

гражданин» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

5 5 

Акция «Чистый двор» 2 полу-

годие 

2 2     

КТД «Этот день По-

беды!» 

2 полу-

годие 

2 2     



 
 

Общекуль-

турное 

День знаний 1 полу-

годие 

2 2 Искусство 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

культура» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

5 5 

День рождения школы. 

КТД. 

2 полу-

годие 

2 2     

Посещение учреждений 

культуры г. Ноябрьска 

В тече-

ние года 

6 6     

Последний звонок 2 полу-

годие 

 9         

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Сдача норм ГТО 1 полу-

годие 

4 4 Спортивные 

игры «Волей-

бол» 

 

В тече-

ние 

года 

35 34 Модуль «Я и 

здоровье» (в 

плане воспита-

тельной работы 

кл. руководи-

теля) 

По 

плану 

ВР 

4 4 

 2 полу-

годие 

      День здоровья 1 полу-

годие 

2 2 

        Спартакиада 1 полу-

годие 

5 5 

Итого   350 340         

Всего   690          

 


