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к Основной образовательной программе
среднего общего образования (ФГОС СОО),
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
классов, осваивающих основную общеобразовательную программу
среднего общего образования (10-11 классы, ФГОС СОО),
на 2018 – 2019 учебный год

Распределение объема внеурочной деятельности по годам обучения:

Классы
10

Количество учебных
недель
34

Количество недельных
часов
9

Количество
годовых часов
306

11

34

10

340

Трудоемкость реализации плана
внеурочной деятельности
за 2 года обучения

646 часов

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление внеурочной деятельности

Количество часов
I
II
полугодие полугодие

Все
го

10 класс
внеурочной 85

85

170

68

68

136

153

153

306

85

85

170

85

85

170

153

153

340

Реализация
курсов
деятельности
Реализация внеурочных мероприятий по
плану воспитательной работы лицея
Всего
11 класс
Реализация
курсов
внеурочной
деятельности
Реализация внеурочных мероприятий по
плану воспитательной работы лицея
Всего

Курсы внеурочной деятельности
Направление
развития личности
Общекультурное
Общеинтеллектуаль
ное
Социальное

Наименование программы
ВУД/класс
Лепка
«Художественная обработка
древесины»
«Страноведение. Современный
поликультурный мир. США»
Визуальное программирование
«Телестудия»

Количество часов в
неделю/год
10 -11классы
4/136
4/136
1/34
1/34
3/102

Внеурочные мероприятия по плану воспитательной работы лицея
Направление
развития
личности
Общекультурное

Название мероприятия, формы организации
внеурочной деятельности
ХVl городской фестиваль художественного творчества
«Адрес детства - мой Нижний Тагил»
-Конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых
уст».
-Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия».
-Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!»
-Конкурс чтецов «В начале было слово…»
-Конкурс инструментальных ансамблей и духовых
оркестров «Прекрасен наш союз»
-Конкурс по хореографии «Волшебный каблучок»
-Конкурс вокальных коллективов «Лейся, песня!»
Торжественные мероприятия, посвященные Дню
Учителя
КТД Лицейские Дни "У каждого возраста свой
Пушкин":
-литературные гостиные
-выставки творческих работ
-Лицейский БАЛ
КТД Лицейский фестиваль творчества "Таланты и
поклонники"
Городской конкурс коллекций моделей одежды с
применением ТБО
КТД- НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ :
-Танцевально-игровая программа
-Шоу "Дедов Морозов"
-Лицейский Новогодний Бал
-Конкурс – выставка новогодних композиций «Зимняя
сказка»
-Конкурс новогодних игрушек и сувениров "Зимняя
сказка"
-Литературный конкурс "Зимушка "
-Классный час: «Мы встречаем новый год»
Городской конкурс рисунков, посвященных Дню
защитника Отечества "Славим землю русскую"
Игровая программа, посвященная Дню Защитника
Отечества и Международному Женскому Дню 8 марта
«Рыцарский турнир»
Конкурс рисунков на тему:««Этих дней не смолкнет
слава!»
Участие в концерте посвященном Международному
Женскому Дню.
Участие в 69-ой городской выставке технического и
декоративно-прикладного творчества детей и учащейся
молодежи
Торжественный приём директора лицея отличников –
за честь лицея! «Звёздный дождь»

Классы/
часы
10-11
14

2
9

6
6
24

3
2

3
2
10

5

Общеинтеллект
уальное

Духовнонравственное

Праздник "Последний Звонок"
Праздник в День Защиты Детей "Пусть всегда будет
солнце"
XIIIгородской Лингвострановедческий фестиваль:
конкурс чтецов на иностранных языках
Конкурсы в рамках XXXIX городского фестиваля
юных натуралистов
Всероссийская олимпиада школьников в 2018 - 2019
учебном году
Городской конкурс изобретательских проектов
Городской конкурс детского литературного творчества
«Серебряное перышко»
Городской Карнавал литературных героев, киногероев
(для старшеклассников)
Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по 24 предметам
Городской конкурс видеофильмов «Мир моими
глазами»
Городской конкурс изобретательских проектов среди
учащихся 3-11 классов образовательных учреждений
Городской конкурс компьютерной графики и анимации
Городские соревнования по робототехнике
Городской конкурс проектов по робототехнике
Городской конкурс компьютерных технологий
Лицейский этап городского конкурса чтецов
Районный конкурс чтецов
Классные часы в рамках Всероссийского урока имени
Ю.А. Гагарина:"Полёт к неизведанному
Районный конкурс сочинений
Городская научно - практическая конференция
учащихся 5-11 классов в рамках XVIII областного
фестиваля "Юные интеллектуалы Среднего Урала"
Областная научно-практическая конференция
Олимпиады/конкурсы дистанционные
Городская интегрированная олимпиада «Физикон»
Мероприятия, посвященные Дню знаний
Торжественный прием ветеранов труда КРЗ в рамках
Дня пожилого человека
КТД в рамках Всероссийского Дня матери: выставка
рисунков, показ видеороликов, концертная программа
«Мама солнышко в доме».
Классные часы, посвящённые Дню Неизвестного
Солдата и День Героев Отечества. Урок Мужества
Природоохранная операция «Елочка» (в рамках
Фестиваля юных натуралистов)
Встречи учащихся:
- с участниками локальных войн;
- с военнослужащими в/ч №6748
Природоохранная операция «Подснежник» (в рамках
Фестиваля юных натуралистов)
Природоохранные операции «Кормушки» и
"Скворечник" (в рамках Фестиваля юных
натуралистов)
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Спортивнооздорови
тельное

Социальное

Военно-патриотический квест «Один за всех и все за
одного»
Городской дистанционный конкурс детского рисунка
"Бессмертный полк в рисунках детей"
Знакомство со знаменитыми жителями Нижнего
Тагила, Почетными гражданами, династиями (встречи,
рассказы, конкурсы)
Видеоконкурс по пожарной безопасности «Жизнь без
опасностей» для учащихся образовательных
учреждений
Районные соревнования «Юный спасатель–2018»
Спартакиада среди ОУ общего образования г. Нижний
Тагил – лыжи, легкая атлетика, кросс, баскетбол,
футбол
70-я традиционная легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Тагильский рабочий»
Кубок города по баскетболу среди команд ОУ
Традиционная легкоатлетическая эстафета среди
предприятий и организаций Дзержинского района
Городская легкоатлетическая эстафета в честь Дня
Победы
Весенние городские соревнования «Юный спасатель –
2019»
Волонтёрская акция по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма с участием
родителей «Внимание, первоклассник!»
Классный час «Новое время - новые профессии»
Волонтерская акция «Дети - детям!»
Акции «Эстафета добрых дел»
Профориентация. Посещение высших учебных
заведений города, области.
Классные часы, посвящённые Дню народного единства
Выборы в молодёжный парламент Свердловской
области
Сбор макулатуры
Акция «Остановим загрязнение города ТБО»
Участие в профилактической акции «Всем миром за
жизнь детей!», посвященная Всемирному Дню памяти
жертв ДТП
Весенняя смена «Академия успеха» для одарённых
детей Нижнего Тагила
Городской конкурс социальной рекламы «Самый
главный наш совет – не рвите, люди, первоцвет»
Городской конкурс плакатов и листовок "За чистоту
подъездов и дворов"
Акция «Бессмертный полк»
Мероприятия в рамках городской акции дружин юных
пожарных «Любимый город без пожаров»

10

Мероприятия по обучению мерам пожарной безопасности.
Участие в конкурсах городской экологической акции
«Марш парков-2019»
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