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Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№21 г.Канска (далее ОО) реализуется через учебный план и план внеурочной 

деятельность, календарный план воспитательной работы, программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

План внеурочной деятельности ОО обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, направления, виды и формы внеурочной деятельности по 

классам.   

При разработке Плана использовались следующие документы: 

●    Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (в действующей 

редакции); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»);  

● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»   (утверждены постановлением Главного 

     государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

N 28);  

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год является 

приложением к ООП НОО. 

 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в   ОО и предоставляет обучающимся 

возможность выбора разнообразных занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

направлено на реализацию образовательной программы ОО.  



 План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы);  

– план воспитательных мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность   реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

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, реализуемой 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 каникул. 

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).  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает:  

- организацию жизни ученических сообществ; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации.  

План организации деятельности ученических сообществ.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  



– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

В МБОУ СОШ №21 г.Канска деятельность ученических сообществ 

осуществляется через   организацию работы  школьного спортивного клуба 

«Факел», школьного научного общества учащихся «Эврика»,  юношеских и 

общественных объединений   в рамках «Российского движения школьников». 

Организационное обеспечение обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации организовано через:  

подготовку к участию в олимпиадах (олимпиады по общеобразовательным 

предметам,   олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

др.);  

проектную и исследовательскую деятельность (научные форумы  научно-

практические конференции, участие в сетевых проектах и др.);  

подготовку к участию в игровых, интеллектуальных конкурсах (очных, 

дистанционных);  

межпредметные интегративные погружения в рамках предметных недель;   

профессиональную ориентацию через образовательные практики, 

профессиональные пробы и др. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает 

профилактическую работу: определение «зон риска», разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, с использованием возможностей профильных 

организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и др.). 

  

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности (внеурочная 

деятельность по выбору обучающихся) 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности предусматривает 

интеллектуальную деятельность обучающихся в выбранном профильном 

направлении и способствует развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессии (олимпиады, научно-практические конференции, интенсивные 

школы и др.). Внеурочная деятельность в учебном предмете вместе с тем 

расширяет образовательный потенциал и углубляет научные знания в 

образовательной области.  

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 самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 



– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, 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 подготовку 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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности.  При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии. В ходе 

познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.   

В рамках проекта «Билет в будущее»  обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся.   

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 



Перспективный недельный план внеурочной деятельности   

 Название программы, плана 

реализации 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Всего 

Организация 

деятельности 

ученических сообществ 

Рабочая программа деятельности 

РДШ 

1 1 2 

Проект «Киноуроки в школах России» 1 1 2 

План воспитательной  работы 

классного руководителя 

1 1 2 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Финансовая грамотность 4 4 

3D-моделирование 4 4 

Воспитательные 

мероприятия 

Ключевые школьные дела 

календарного плана воспитательной 

работы 

1 1 2 

ИТОГО   8 8 16 

 

Перспективный годовой план внеурочной деятельности 

 Название программы, плана 

реализации 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Всего 

Организация 

деятельности 

ученических сообществ 

Рабочая программа деятельности 

РДШ 

35 35 70 

Проект «Киноуроки в школах России» 35 35 70 

План воспитательной  работы 

классного руководителя 

35 35 70 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Финансовая грамотность 140 140 

3D-моделирование 140 140 

Воспитательные 

мероприятия 

Ключевые школьные дела 

календарного плана воспитательной 

работы 

35 35 70 

ИТОГО    280 280 560 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  Классы     Ориентировочное 

время проведения   

  Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок»       

10-11  01.09.2021г   Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир!», «Мы против 

террора!» 

10-11 03.09.2021г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2021г. Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 
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литературы  

День здоровья 

Легкоатлетический осенний кросс 

«Золотая осень» 

10-11 10.09.2021г.  Педагоги-

организаторы, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Мероприятия месячника 

безопасности и защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма и  

терроризма,  учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания)  

10-11 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

Мероприятия в рамках 

празднования 385-летнего юбилея 

города Канска 

5-9 сентябрь, по отдельному 

плану 

Педагоги-

организаторы 

Конкурс  поделок «Осенняя 

палитра».  

10-11 с 1-5 октября Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

День учителя «Учитель профессия 

на все времена» (концерт, день 

самоуправления) 

10-11 05.10.2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы  

Всероссийская акция «Спорт 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

10-11 По муниципальному 

плану мероприятий   

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учителя 

физической 

культуры 

День матери (праздничный концерт 

с приглашением мам и бабушек) 

10-11 26.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

классные 

руководители  

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Урок правовой грамотности 

«Права человека» 

10-11 В течение декабря месяца  Учитель 

информатики 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

классные 

руководители 

Новогодний праздник «Новый год у 

ворот» 

10-11 декабрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

10-11 27.01.2022г. Педагоги-

организаторы, 
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классные 

руководители 

Образовательное событие «День 

науки» 

10-11 08.02.2022г. Руководитель 

научного 

общества, 

руководители 

ШМО учителей   

Выставка книг «Воинской 

доблести, славе и чести 

посвящается…» 

  

 

10-11 

 

  

В течение месяца 

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагоги-

организаторы 

Учитель ИЗО 

Учителя истории 

Праздник песни и строя 

 

 10 В соответствии с 

положением о конкурсе  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

10-11 01.03.2022г. Учитель ОБЖ 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Масленице (игры, 

викторины) 

10-11 05.03.2022г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный женский день 

Конкурс    плакатов « 8 Марта», 

Праздничный концерт 

10-11 07.03.2022г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

председатель 

ШУС 

Всемирный день здоровья (07.04.). 

Первенство школы: 

Волейбол 

  

10-11 07.04.2022г. 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

«Месячник пожарной 

безопасности 

10-11 В течение месяца Учителя 

физкультуры 

Педагог по ОБЖ 

День космонавтики.   10-11 12.04.2022г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

Акция «День Земли» 10-11 22.04.2022г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Церемония награждения 

« З в е з д н а я  р о с с ы п ь » (по 

итогам  года награждение по 

номинациям)   

10-11 29.04.2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Месячник безопасности 10-11 В течение апреля месяца Преподаватель-
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дорожного движения.  организатор ОБЖ 

Акция «Георгиевская ленточка»     10-11 май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Совет 

старшекласснико

в 

КТД «Салют, Победа!» 10-11 06.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05.2022г. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Последний звонок Торжественное 

вручение аттестатов 

11 Май, июнь Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия к 200-летию 

Енисейской губернии 

 По отдельному плану  

 Классные часы, киноуроки 

Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2021г.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности   

10-11 04.09.2021г. Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные 

руководители   

Киноурок «Когда небо улыбается» 

(работа с понятием «радость 

познания») 

10-11 06.09.2021г. Классные 

руководители  

Социальная практика (обсуждение 

инициатив школьников, 

составление плана социальной 

практики) 

10-11 13.09.2021г. Классные 

руководители  

Социальная практика(реализация 

социальной практики, рефлексия) 

10-11 20.09.2021г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

неделе безопасности дорожного 

движения 

10-11 27.09.2021г. Классные 

руководители  

04.10 Всемирный день защиты 

животных  

16.10 Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

Киноурок «Стеша» (работа с 

понятием «экология снаружи – 

экология внутри») 

10-11 04.10.2021г. Классные 

руководители  

Социальная практика (обсуждение 

инициатив школьников, 

10-11 11.10.2021г. Классные 

руководители  
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составление плана социальной 

практики) 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню математики 

10-11 15.10.2021г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

Социальная практика(реализация 

социальной практики, рефлексия) 

10-11 18.10.2021г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Киноурок «Если бы не я» (работа с 

понятием «сила воли, сила духа») 

10-11 08.11.2021г. Классные 

руководители  

Уроки толерантности 10-11 15.11.2021г. Классные 

руководители 

Классные часы по плану классных 

руководителей 

10-11 22.11.2021г. Классные 

руководители  

Организационные классные часы. 

Работа с портфолио 

10-11 29.11.2021г. Классные 

руководители  

 09.12  День героев Отечества.  
Киноурок «Ванька- адмирал» 

(работа с понятием «герой, пример 
для подражания») 

10-11 06.12.2021г. Социальный 

педагог, классные 

руководители  

 Киноурок «Новогодний подарок» 

(работа с понятием «добро») 

10-11 13.12.2021г. Классные 

руководители  

Социальная практика (обсуждение 

инициатив школьников, 

составление плана социальной 

практики) 

10-11 20.12.2021г. Классные 

руководители  

Социальная практика(реализация 

социальной практики, рефлексия) 

10-11 27.12-30.12.2021г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Организационные классные часы. 

Работа с портфолио 

10-11 27.12.2021г. Классные 

руководители  
27.01  День полного освобождения 
Ленинграда от блокады  
Киноурок «Наследники Победы» 

(работа с понятием «патриотизм») 

10-11 10.01.2022г. Классные 

руководители  

Социальная практика (обсуждение 

инициатив школьников, 

составление плана социальной 

практики) 

10-11 17.01.2022г. Классные 

руководители  

Социальная практика(реализация 

социальной практики, рефлексия) 

10-11 24.01.2022г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Организационные классные часы. 

Работа с портфолио 

10-11 31.01.2022г. Классные 

руководители  

Киноурок «Честь имею» (работа с 

понятием «честь») 

10-11 07.02.2022г. Классные 

руководители  

Социальная практика (обсуждение 

инициатив школьников, 

составление плана социальной 

10-11 14.02.2022г. Классные 

руководители  
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практики) 

Социальная практика(реализация 

социальной практики, рефлексия) 

10-11 21.02.2022г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 28.02.2022г. Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Праздничная открытка» 10-11 07.03.2022г. Классные 

руководители  

Киноурок «Там, где мечтают 

медведи» (работа с понятием 

«ответственность (перед миром и 

человечеством)») 

10-11 14.03.2022г. Классные 

руководители  

Организационные классные часы. 

Работа с портфолио 

10-11 21.03.2022г. Классные 

руководители  

Киноурок «Неанисия» (здоровый 

образ жизни») 

10-11 04.04.2022г. Классные 

руководители  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Киноурок «ЭРА» (работа с 

понятием «мечта») 

10-11 11.04.2022г. Классные 

руководители  

20.04 Национальный день донора 

Киноурок «Письма» (работа с 

понятием «целомудрие») 

10-11 18.04.2022г. Классные 

руководители  

Профориентационные классные 

часы 

10-11 25.04.2022г. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

10-11 02.05.2022 Классные 

руководители  

Классные часы по плану классных 

руководителей 

10-11 16.05.2022 Классные 

руководители  

Классные часы по плану классных 

руководителей 

10-11 23.05.2022 Классные 

руководители  

Организационные классные часы. 

Работа с портфолио 

10-11 30.05.2022 Классные 

руководители  

Олимпиады, конкурсы 10-11 В течение года по плану 

работы школьного 

научного общества 

Руководитель 

научного 

общества 

Посещение выездных 

представлений  в школе  

 

10-11 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Посещение музеев, театров, цирка 10-11 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Спортивные мероприятия в рамках работы школьного спортивного клуба 

  

Осенний и весенний кроссы 

  

10-11 Сентябрь – апрель  Учителя 

физической 

культуры 

Легкоатлетическое троеборье 10-11 Сентябрь  Учителя 

физической 
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культуры 

Мини-футбол 

(5-11 классы) 

10-11 Апрель  Учителя 

физической 

культуры 

"Президентские состязания"  

(1-11 классы) 

10-11 Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

Олимпиада (теория) 

(5 -11 классы) 

10-11 Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Волейбол  

(9-11 классы) 

10-11 Декабрь Учителя 

физической 

культуры 

Настольный теннис (7-11 классы) 10-11 Март Учителя 

физической 

культуры 

Мини-футбол 

 (5 – 11 классы) 

10-11 Апрель Учителя 

физической 

культуры 

Легкая атлетика  

(1-11 классы) 

10-11 Апрель Учителя 

физической 

культуры 

«День здоровья»  

(1-11 классы) 

10-11 Май Учителя 

физической 

культуры 
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