


интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (в течение учебного года с представлением 

результатов), участие в школьных мероприятиях. 

 

2. План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 23» 2020-2021 учебный год (10-11 классы) 

 

2.1 План внеурочной деятельности средней школы № 23 определяет состав направлений, 

формы организации, перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности в 

2020-2021 учебном году; объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

среднего общего образования.  

2.2 Внеурочная деятельность отражает интересы обучающихся, а также поддерживает и 

дополняет направления реализуемых в 10-11-ых классах профилей – гуманитарного и 

универсального. 

2.3 Внеурочная деятельность в средней школе № 23 осуществляется непосредственно в 

образовательной организации, а также через воспитательные мероприятия 

(внеаудиторные), в том числе направленные на сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся.  

2.4  В рамках реализации гуманитарного профиля внеурочная деятельность реализуется 

через поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев.  

2.5  В рамках реализации универсального профиля организуются поездки и экскурсии, в 

том числе на производственные объекты, просмотр видеофильмов, посещение выставок. 

2.6 На уровне среднего общего образования через занятия внеурочной деятельности 

реализуется  педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на  выполнение 

и подготовку к защите индивидуальных проектов, а также  групповых и коллективных 

проектов. 

2.7 При организации внеурочной деятельности реализуется линейная модель. Часы  

курсов, в количестве 12 часов в неделю, распределены равномерно в течение учебного 

года: 10 класс – 6 часов в неделю, 11 класс - 6 часов в неделю. 

2.8 Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности осуществляется 

администрацией согласно плану внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-ые классы 
Классы 10А 

 

Направления Формы Названия Количество 

часов 

Духовно-нравственное кружок «Я гражданин своей страны» 2 

Социальное кружок «Я выбираю 10» 1 

Общекультурное кружок «Литература и театр» 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Физика в задачах» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Спортивные игры» 1 

Итого 6 

 

11-ые классы 
Классы 11 А 

Направления Формы Названия Количество 

часов 

Духовно-нравственное кружок «Я гражданин своей страны» 1 

Социальное школьное 

объединение  

«Школа лидера» 1 

Общекультурное кружок «Литература и театр» 1 

кружок   «Разговорный английский» 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Математика для всех» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Спортивные игры» 1 

Итого 6 

 


