Приложение к ООП СОО
План внеурочной деятельности
Направления

Деятельность по выбору учащихся

Азбука ЖКХ
Планируем карьеру

Социальное
направление

Классные часы социальной направленности.
Профориентационные мероприятия.
Работа с портфолио.
Участие в «Марафоне добрых дел»
Участие в работе РДШ.
Участие:
- в школьной службе примирения;
- в классном и школьном самоуправлении;
- в благоустройстве класса, территории школы, села;
- в благотворительных акциях;
- в социальных проектах школьного, районного, областного,
всероссийского уровней;
Разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям

ЛадьЯ
Я в мире и мир во мне

Духовнонравственное
направление

Физкультурно
- спортивное и
оздоровительн
ое
направление

1
1

Подготовка и участие в общероссийской олимпиаде по
основам православной культуры
Участие в Неделе православной культуры
Тематические классные часы
Посещение театров, выставок, музеев, лекций
Участие в творческих конкурсах, концертах, посвященных
Дню матери, Дню Победы и др.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
труда, с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне
«Уроки мужества» Участие в военно-спортивной игре
«Победа», спартакиаде допризывной молодежи
Выставки рисунков и творческих работ Оформление газет о
боевой и трудовой славе россиян, земляков (жителей
Липецкого района)

Вектор успеха

Общекультурн
ое
направление

Кол-во часов в неделю
10 класс
11класс
1
1

1

1

1

1

Тематические классные часы Организация экскурсий,
выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся.
Посещение театров, музеев, выставок, организация;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне школы, района, области.
Участие в праздничных концертах и фестивалях.
Участие в работе Журналистского центра (Выпуск газеты
«Школьные ведомости»)

Спортивные резервы
Участие в военно-спортивной игре «Победа», спартакиаде
допризывной молодежи.
Участие в проектах, формирующих здоровый образ жизни.
Посещение спортивных секций.
Участие в походах, экскурсиях, Днях здоровья, «Весёлых
стартах», соревнованиях «Мама, папа, я-спортивная семья»,

«К олимпийским вершинам всей семьей», внутришкольных
спортивных соревнованиях.
Классные часы, беседы по охране здоровья.
Встречи с медицинскими работниками Беседы по
профилактике ДДТ
Участие в
муниципальных и областных спортивных
соревнованиях, в конкурсах по профилактике ДДТ.

Основы финансовой грамотности

Общеинтелле
ктуальное
направление

1

1

340

340

Классные часы научно-познавательной направленности.
Работа научного общества учащихся «Открытие».
Исследовательские проекты в рамках учебных дисциплин.
Участие:
- во всероссийской олимпиаде школьников
- в школьной научно-практической конференции «Открывая
горизонты»;
- в муниципальной научно-практической конференции «Путь
к успеху»;
- в региональных научно-практических конференциях «К
вершинам знаний»;
- в программе «Шаг в будущее»;
- в международных конкурсах: «Кенгуру – математика для
всех»;
- во всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок –
языкознание для всех» «Британский бульдог»;
- в других конкурсах интеллектуальной направленности
разного уровня.
Предметные экскурсии, предметные олимпиады и конкурсы,
предметные декады
Итого

