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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности на уровне среднего (полного) общего образования 

(далее ПВУД СОО) в МАОУ Политехническая гимназия обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

ПВУД ООО определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности учащихся при получении среднего (полного) общего 

образования с учётом их интересов и выбранного профиля обучения, а так же 

возможностей МАОУ Политехническая гимназия (кадровых, финансовых, материально-

технических). 

План внеурочной деятельности для 10-11-х классов МАОУ Политехническая 

гимназия разработан на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». . 
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План внеурочной деятельности реализуется в соответствии со следующими локальными 

нормативно-правовыми документами МАОУ Политехническая гимназия: 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

МАОУ Политехническая гимназия, утверждённая 29.08.2019 приказом № 234; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ Политехническая 

гимназия. 

  План составлен с целью дальнейшего совершенствования вариативности 

образовательного пространства гимназии, обеспечения взаимосвязи способов 

организации урочной и внеурочной деятельности, интеграции урочных и внеурочных 

форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, повышения 

результативности обучения гимназистов, а также соблюдения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

2. Цель и задачи организации внеурочной деятельности 
 

Цель внеурочной деятельности: 
 

Создание условий для получения качественного образования всеми 

обучающимися, (в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами), проявления и развития старшеклассниками 

своих интересов на основе свободного выбора, содействие самореализации личности 

учащегося, обеспечение достижения старшеклассниками результатов освоения основной 

образовательной программы СОО. 

 

Задачи внеурочной деятельности на уровне СОО: 

 

1. Содействие выбору индивидуальной образовательной траектории; обеспечение 

возможности создания каждому ученику «ситуации успеха»; содействие самореализации 

личности старшеклассника и педагога; создание условий для осознания необходимости 

продолжения образования после школы.  

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся. 

3. Развитие опыта творческой, социально-значимой, добровольческой, 

исследовательской, проектной и др. видов деятельности обучающихся. 

4. Формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством, воспитание у 

старшеклассников гражданской идентичности. 
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5. Формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния. 

6. Передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений. 

7. Формирование трудовых и социально-экономических компетенций 

старшеклассников (подготовка личности к продолжению образования и 

профессиональной деятельности). 

 

 

3. Общие положения 
 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности МАОУ 

Политехническая гимназия являются следующие положения:  

 план внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

МАОУ Политехнической гимназии (п. 14 ФГОС СОО), отражает систему 

функционирования общеобразовательной организации в сфере внеурочной деятельности, 

с учётом профилизации обучения, направленности на профессиональное самоопределение 

гимназистов, развитие самоорганизации, формирование активной субъектной позиции 

обучающихся; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся; 

 план внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт запросов обучающихся, 

поступивших через систему школьного самоуправления, от инициативных групп 

школьников и от ученических сообществ школы (Совета старшеклассников, Актива 

музея) в соответствии с выбранными профилями обучения и приоритетными 

направлениями деятельности, направлен на реализацию образовательных событий, 

ориентированных на решение задач воспитания, социализации, самоопределения,  

формирования классных коллективов, уклада гимназической жизни;  

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы 
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учащихся не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного учащегося 

определяется его выбором);  

 внеурочная деятельность связана с особенностями образовательного учреждения 

МАОУ Политехническая гимназия (углублённое изучение предметов гуманитарного 

профиля и математики, наличие структурного подразделения – Центра дополнительного 

образования «Кристалл», разветвлённая система социального партнёрства с 

предприятиями, учреждениями дополнительного образования и культуры района, города 

и области, музеями, общественными организациями и пр.); 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, соответствует целям, 

принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной программе среднего 

(полного) общего образования МАОУ Политехническая гимназия и направлена на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО с учётом 

решения задач профильного обучения, воспитания, социализации, профессионального 

самоопределения, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. 

   

Внеурочная деятельность в МАОУ Политехническая гимназия реализуется через 

следующую организационную модель: 

 план внеурочной деятельности МАОУ Политехническая гимназия; 

 классное руководство; 

 привлечение социальных партнёров. 

 

 

 План внеурочной деятельности разделен на две части. В первой части отражены 

все регулярные внеурочные занятия учащихся, которые проводятся с чётко фиксируемой 

периодичностью и в установленное время в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности.  Это внеурочные занятия в кружках, клубах, школах, секциях, 

творческих студиях и коллективах и т.п. Во второй части плана отражены нерегулярные 

внеурочные занятия, которые представлены разнообразными делами, событиями, 

акциями, мероприятиями в рамках реализации направлений программы воспитания и 

социализации гимназистов и планов воспитательной работы классных руководителей. Это 

экскурсии, спортивные соревнования, встречи с интересными людьми, литературные 

гостиные, социальные и исследовательские проекты, подготовка к олимпиадам, научно-

практическим конференциям, конкурсам и т.д. 

Нерегулярные занятия носят характер добровольного посещения в соответствии с 

интересами обучающихся. 
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План внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов реализуется в режиме 

шестидневной недели. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут (1 

академический час), перерыв между занятиями длительностью не менее 10 минут для 

отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 10-11 классах на 34 

учебные недели. При реализации внеурочной деятельности могут быть задействованы 

каникулярные периоды для организации отдыха и оздоровления обучающихся, 

тематических лагерных смен.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут (обозначено в 

плане внеурочной деятельности как 1 академический час). При проведении занятий 

внеурочной деятельности допускается деление класса на группы, формирование групп из 

учащихся одной параллели, формирование разновозрастных групп. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио 

(цифровое порфолио). 

 

Особенности организации внеурочной деятельности на уровне СОО 

 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

модифицируется в соответствии с профилями: математическим, социально-

гуманитарным, естественно-научным, которые предполагают курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся, воспитательные мероприятия, подготовку и защиту 

индивидуальных или групповых проектов, выезды на природу, образовательные походы, 

поездки, организацию «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования 700 часов за два года. 

 

Организация воспитательных мероприятий 

 

Воспитательные мероприятия гимназии нацелены на формирование мотивов и 

ценностей учащегося в таких сферах, как: 
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– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

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

жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

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

(включает формирование у обучающихся целостного научного мировоззрения); 

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

профессионально-трудовой деятельности). 

 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

гимназии при участии детско-юношеской и родительской общественности и социальных 

партнёров образовательного учреждения. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели) 

предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего числа учащихся. 

 

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 

учётом 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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления (Совет 
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старшеклассников), участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных 

в школе и за её пределами (ФДО «Юные тагильчане», Российское движение школьников); 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие старшеклассников в волонтёрской деятельности и социально-образовательных 

практиках на базе предметно-образовательных центров, творческих объединений 

гимназии, благотворительных организаций; 

- через участие в просвещении сверстников, родителей, населения (по проблемам 

здоровьесбережения, безопасного поведения, экологии) в благоустройстве школы, класса, 

города, в ходе партнёрства с общественными организациями и объединениями. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной 

деятельности предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, 

духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности, самореализации личности ребенка. 

 Результаты освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности 

(личностные, метапредметные, предметные) выявляются в ходе отчётных мероприятий, 

дискуссий, творческих работ, отчётов по итогам практик и в других формах, 

определяемых общеобразовательной организацией в соответствии с рабочей программой 
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курса внеурочной деятельности. Они становятся основой для рефлексии и фиксируются в 

портфолио обучающегося.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность достижения положительных эффектов воспитания и успешной социализации 

гимназистов. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 10-х классах МАОУ Политехническая гимназия на 2019 – 2020 учебный год 
 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

10-е классы 
 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

10А 10Б 10В 10Г 

Духовно-нравственное 
Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(Кириченко С.Н.) 
2 

Социальное 
Совет старшеклассников  

(Бородина О.П.) 
1 

Общеинтеллектуальное 

Школа права 

(Межина Н.Н.) 
1 1 1 1 

Решение олимпиадных задач по 

математике (Сабурова Т.В.) 
- - 1 - 

Информатика. Сложные задачи из 

курса информатики (Горлова Л.Н.) 
1 

Общекультурное 
Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 8,5 8,5 9,5 8,5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии по выбору учащихся  

ИТОГО: 
 до 10 часов в неделю 

340 часов в год 

 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

  

Направление: духовно-нравственное 

Форма класс 
количество 

часов 
сроки Ответственные  

Смотр конкурс летописей классов 10-11 1 Сентябрь Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Акция, посвящённая Всемирному 

дню Мира 

10-11 1 Сентябрь Бородина О.П.,  

Погорелая С.Ю., 

ПДО, классные 
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(волонтёрская деятельность) руководители 

Муниципальный конкурс 

литературного творчества учащихся 

«Серебряное пёрышко» 

10-11 1 Сентябрь-

декабрь 

Елина Л.Г., учителя 

русского языка 

Творческий проект «На крыльях 

вдохновения»  

(театрализованные постановки, 

праздники, литературные гостиные)  

10-11 3 Октябрь, 

март 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, ПДО 

Гимназический конкурс чтецов  

«В начале было слово» 

10-11 1 Январь Учителя русского 

языка, ПДО 

Поэтический марафон  

«Читаем Пушкина» 

10-11 1 Февраль Елина Л.Г., учителя 

русского языка 

Муниципальный тур конкурса-

форума «Уральский характер» 

(конкурс активистов школьных 

музеев, конкурс историко-

краеведческих работ «Каменный 

Пояс», конкурс «Юные знатоки 

Урала») (экскурсионная практика, 

профессиональная проба) 

10-11 4 Февраль Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Городская школьная музейная 

биеннале 

10-11 4 Февраль Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Муниципальный тур смотра 

конкурса музеев ОУ г. Нижний 

Тагил (экскурсионная практика, 

профессиональная проба) 

10-11 3 Февраль-

март 

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Гимназический Фестиваль 

патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

10-11 1 Февраль Бородина О.П. 

День родного языка 

(волонтёрская деятельность) 

10-11 1 Февраль Учителя русского 

языка 

Уроки мужества в музее 

Политехнической гимназии 

10-11 2 Февраль, 

апрель, май  

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Городская краеведческая олимпиада 

«Моё Отечество» (школьный и 

муниципальный уровень) 

10-11 2 Февраль Бородина О.П. 

Юдина Е.В. 

Учителя истории 

Гимназический конкурс 

экскурсоводов (экскурсионная 

практика, профессиональная проба) 

10-11 2 Апрель Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Учителя русского 

языка и литературы 

Исследовательские проекты в рамках 

Конкурса-Форума «Уральский 

характер» (конкурс активистов 

школьных музеев) 

10-11 2 Февраль Юдина Е.В. 

 

Региональный тур смотра конкурса 

музеев ОУ Свердловской области  

10-11 3 Апрель Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Создание экспозиций: 

- Фотовыставки «Победители», 

посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

10-11 5 В течение 

года 

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 
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- Квест-выставки «Нижний Тагил – 

город трудовой славы» 

(экскурсионная практика, 

профессиональная проба) 

Экскурсии по выставке музея 

гимназии: «Путешествие сквозь 

века», посвящённой 140-летию 

Уральской Горнозаводской железной 

дороги  

10-11 1 Сентябрь - 

декабрь 

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Кл. руководители 

 Музейная социально-

образовательная практика 

 

10 10 Июнь Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Акции, проекты РДШ направлений: 

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»  

и «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ» 

10-11 4 В течение 

года 

Бородина О.П., 

Кл. руководители 

Экскурсии в краеведческие музеи, 

экскурсионные поездки 

(образовательный туризм) 

10-11 5-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

ИТОГО: 62 часа   

Направление: физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Форма класс 
количество 

часов 
сроки Ответственные  

Гимназическая военизированная 

эстафета 
10-11 1 Сентябрь Бородина О.П. 

Богимов Е.В. 

учителя 

физ.культуры 

Первенство гимназии по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень - 2019» 

10-11 1 сентябрь Кириченко С.Н. 

учителя физ. 

культуры 

Традиционный гимназический турнир 

по волейболу среди выпускников, 

родителей, учащихся и родителей 

10-11 3 Ноябрь Еремкин В.П. 

учителя физ. 

культуры 

Традиционный гимназический турнир 

по баскетболу среди выпускников, 

родителей, учащихся и родителей 

10-11 3 Март Еремкин В.П. 

учителя физ. 

культуры 

Турнир по аэробике (девушки), 

Соревнования команд юношей «А ну-ка, 

парни!» 

10-11 2 Апрель Кириченко С.Н. 

учителя физ. 

культуры 

Гимназические соревнования по видам 

спорта и зачёт по параллелям 
10-11 9 Каждый 

месяц 

Кириченко С.Н. 

учителя физ. 

культуры 

Беседы по программе 

противопожарной безопасности 

10-11 9 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

Беседы по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

вредных привычек и зависимостей 

10-11 9 1 раз в 

месяц 

Безбородова Г.В., 

классные 

руководители 

Соревнованиях районного и 

городского уровня в рамках 

муниципального этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские 

игры», «Президентские состязания» 

10-11 10 В течение 

года 

Кириченко С.Н., 

учителя физ. 

культуры 

Дни здоровья, дни семейного отдыха 10-11 8 1 раз в  
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на базах, спортивно-

оздоровительных комплексах города  

полугодие 

ИТОГО: 55 часов   

Направление: социальное 

Форма класс 
количество 

часов 
сроки Ответственные  

Посвящение в пятиклассники 

«КВЕСТ дружбы»  

(социальная практика) 

10-11 2 Сентябрь-

октябрь 

Бородина О.П. 

кл. руководители 

Акция социальных инициатив, 

посвященных Дню пожилого 

человека «Забота»  

(благотворительность, 

волонтёрство) 

10-11 2 Сентябрь, 

март 

Бородина О.П. 

Погорелая С.Ю. 

Волонтёрские акции, посвящённые 

Всемирному дню мира 

10-11 1 Сентябрь  Бородина О.П. 

Безбородова Г.В. 

Неделя математики 

(социально-образовательные 

практики старшеклассников) 

10-11 2-10 Сентябрь Учителя 

математики 

Открытый турнир математических 

игр им. А.П. Нордена 

(социально-образовательные 

практики старшеклассников) 

10-11 8 Сентябрь Учителя 

математики 

День самоуправления  

(социально-образовательные 

практики) 

10-11 6 5 октября Бородина О.П. 

Международная математическая 

олимпиада Турнир городов осенний 

и весенний туры (базовый и 

сложный варианты) 

(социально-образовательные 

практики старшеклассников) 

10-11 10 Октябрь, 

февраль, 

март 

Учителя 

математики 

Акции социальных инициатив по 

оказанию помощи детям, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации («Дети вместо цветов», 

«Подари другому радость») 

10-11 1 - 6 Август-

Сентябрь; 

Ноябрь - 

декабрь 

Бородина О.П. 

Антропянская Е.А. 

Новогодний проект коллективов 

ЦДО «Сказки народов мира»  

(театральная практика, 

волонтёрская деятельность, 

благотворительность) 

10-11 12-15 Декабрь Юдина Е.В. 

Погорелая С.Ю. 

ПДО 

Олимпиада имени Леонарда Эйлера 

(дистанционный этап) 

(социально-образовательные 

практики старшеклассников) 

10-11 3х4 Декабрь Сабурова Т.В. 

Учителя 

математики 

Вечер встречи выпускников 

(концерт, волонтёрская 

деятельность) 

10-11 3 Январь-

февраль 

Бородина О.П. 

Погорелая С.Ю. 

Турнир математических игр им. П.А. 

Широкова 

(социально-образовательные 

10-11 8 Январь  Учителя 

математики 
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практики старшеклассников) 

Неделя естественных наук. КВЕСТ 

(социально-образовательная 

практика) 

10-11 2 Февраль Кононова Л.А. 

Учителя 

естественных наук 

Открытый турнир математических 

игр им. Н.Г. Чеботарева 

(социально-образовательная 

практика) 

10-11 8 Апрель Учителя 

математики 

Субботники по уборке территории 

гимназии, расчистке и подготовке 

цветников 

(трудовая практика) 

10-11 1-2 Апрель Бородина О.П. 

Пологова М.Н. 

Кл.руководители 

Экологический конкурс «Марш 

парков» 

 

10-11 1 Апрель Учителя биологии, 

ГорСЮТур 

«Полюс» 

Рейтинговые конференции 

молодёжных лидеров ЮНЕСКО по 

ораторскому искусству: «Кубок 

Тагила»;  

«Духовное наследие мира»;  

«Невьянская башня» (Кубок Урала) 

10-11 3 Апрель-

май  

Тюрина Ж.Н. 

Деловая игра «Модель ООН» 10-11 2 Апрель   Тюрина Ж.Н. 

Волонтёрские, благотворительные 

акции, посвящённые Дню Победы 

10-11 5 Апрель-

май 

Бородина О.П. 

Погорелая С.Ю. 

Кл.руководители 

Социально-трудовая практика на 

пришкольном участке, в здании 

гимназии, в отрядах мэра 

 

10 20 Июнь-

август 

Бородина О.П. 

Кононова Л.А. 

Консультации, тренинги 

нравственного 

самосовершенствования, 

личностного роста (по запросу 

обучающихся) 

10-11 2 В течение 

года  

 

Орловская Н.А. 

Куценок Р.Г. 

Дежурство по школе 10-11 8 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Акции, проекты РДШ направления: 

«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

10-11 2 В течение 

года  

Бородина О.П. 

ИТОГО: 141 час   

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Форма класс 
количество 

часов 
сроки Ответственные  

Очный школьный этап 

Всероссийского конкурса сочинений  
10-11 

2 Сентябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийский конкурс по русскому 

языку и литературе «Родное слово» 

10-11 2 Сентябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный тур предметных 

олимпиад 

10-11 2 Сентябрь - 

октябрь 

Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Всесибирская олимпиада НГУ 10-11 4  
(1 предмет) 

Октябрь- 

февраль 

Учителя 

естественно- 
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научного цикла. 

Городской инженерный турнир 10-11 2 Октябрь-

ноябрь 

Кононова Л.А. 

Селенихина Л.Г. 

Томилова А.Ю. 

Всероссийский проект (тренинг по 

подготовке к олимпиадам) «Путь к 

Олимпу» 

10-11 6х8 Ноябрь Учителя 

предметники, 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

«Академия успеха», 

специализированная смена для 

одаренных детей, ГДДЮТ 

10-11 5х6 Ноябрь 

Март 

Пологова М.Н. 

ГДДЮТ 

Международный игра-конкурс «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 
5-9 2 Ноябрь Учителя русского 

языка 

Учителя 

математики 

Математический турнир 

старшеклассников «Кубок памяти 

А.Н. Колмогорова» 

10-11 5х8 Ноябрь Учителя 

математики 

 Городская олимпиада в рамках 

проекта «Инженер 21 века» 

10-11 4 Ноябрь Учителя 

математики, 

физики, 

информатики, 

НТИИМ 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-11 4  
(1 предмет) 

Ноябрь-

декабрь 

Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Межшкольная игра  

«Знаешь ли ты Конституцию?»  

10-11 2 Декабрь  Постников П.Г. 

Безбородова Г.В. 

Мониторинг готовности к 

продолжению образования 

выпускников «Кенгуру- 

тестирование по математике» 

11 2 Декабрь Учителя 

математики 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-11 4  
(1 предмет) 

Январь-

февраль 

Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Гимназический исследовательский 

проект «Ломоносовские чтения» 

10-11 2 Январь  Кононова Л.А. 

Яковлева В.И.  

Томилова А.Ю. 

Олимпиада имени Леонарда Эйлера 

(региональный этап) 

10-11 4 Январь-

февраль 

Учителя 

математики 

 

Вузовско-академическая олимпиада 

по математике 

10-11 4 Февраль Учителя-

предметники  

НПК Фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» 

(школьный и муниципальный 

уровень) 

10-11 2 Февраль Учителя-

предметники, 

ГДДЮТ 

Окружная олимпиада по физике 

среди учащихся Горнозаводского 

управленческого округа в рамках 

проекта «Инженер 21 века» 

10-11 4 Февраль Учителя   физики, 

НТИ УрФУ  

Всероссийская акция: тотальный 

диктант по немецкому языку  

10-11 2 Февраль  Чернянская Ж.И. 
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Открытый математический турнир 

СУНЦ УрФУ 

10-11 4х6 Март Учителя 

математики 

Олимпиада имени Леонарда Эйлера 

(заключительный этап) 

10-11 4 Март Учителя 

математики 

Российская неделя нанотехнологий 

(социально-образовательные 

практики старшеклассников) 

10-11 1 Март Учителя 

естественно- 

научного цикла. 

Менделеевские чтения  

(научно-практическая конференция 

учащихся) 

10-11 2 Март 

 

МБУ ИМЦ 

Яковлева В.И. 

Конкурс исследовательских 

проектов по физике и химии 

10-11 1 Март Кононова Л.А. 

Учителя 

естественных наук 

Школьный тур Всероссийской игры: 

«Учим немецкий играя» 

(социально-образовательные 

практики старшеклассников) 

10-11 2 Март  Чернянская Ж.И. 

Всероссийская акция «Тотальный 

диктант» (волонтёрская 

деятельность) 

10-11 1 Апрель  Елина Л.Г., учителя 

русского языка 

Открытый городской 

орфографический конкурс «Spell 

Well»  

10-11 2 10-11 

апреля 

Бадьина С.Г., 

учителя ан. языка 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (защита проектов) г. 

Москва 

10-11 8 Апрель Учителя 

предметники, 

РХТУ им. 

Менделеева 

Международный конкурс 

исследовательских работ «Дебют в 

науке» в рамках Евразийского 

форума молодежи (г. Екатеринбург) 

10-11 8 Апрель Учителя 

естественно- 

научного цикла 

УрГЭУ 

Игры «Что? Где? Когда?» 10-11 4-8 В течение 

года  

Зуева Т.В. 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

10-11 4  
(1 предмет) 

Апрель Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Городская   НПК в рамках проекта 

«Инженер 21 века» 

10 2 Апрель-

май 

Учителя   физики, 

педагоги ДО, 

НТИИМ 

Межрегиональная инженерно-

техническая  

Интернет-олимпиада школьников  

10-11 4 Май Учителя математики, 

физики, 

информатики, УрФУ 

Городская интегрированная 

олимпиада «Физикон» 

10-11 4 Май Учителя   физики, 

информатики, 

МАОУ Лицей  

ИТОГО: 241 час   

Направление: общекультурное 

Форма класс 
количество 

часов 
сроки Ответственные  

Игра-конкурс «В гостях у сказки» 

(социально-образовательная 

практика) 

10-11 6 Октябрь Учителя иностр. 

Языков, ПДО 
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Новогодний творческий проект ЦДО 

«Сказки народов мира» 

(театральная практика, 

волонтёрская деятельность, 

благотворительность) 

10-11 12-15 Декабрь Юдина Е.В. 

Погорелая С.Ю. 

ПДО 

Олимпиада по иностранным языкам 

«Мини-соболёк» 

(социально-образовательная 

практика) 

10-11 4 Январь Учителя иностр. 

языков 

 

Олимпиада по иностранным языкам 

«Соболёк» 

(социально-образовательная 

практика) 

10-11 4 Февраль Учителя иностр. 

языков 

Олимпиада по иностранным языкам 

«Старый соболь» 

10-11 4 Февраль Учителя ин. языков 

Фестиваль иноязычных театров 

«Овация» 

10-11 2 Март Учителя ин. 

Языков, ПДО 

Культпоходы в театр, кино, музеи, на 

выставки  

10-11 5-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсионно-познавательные 

поездки 

10-11 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

ИТОГО: 50 часов   

Всего за год  549 часов   

 


