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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности Общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Новая школа» (ОАНО «Новая школа») является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности на 2018-2020 годы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

▪  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413». 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

▪ СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993). 

▪ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

▪ Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 16.01.2012) "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 № 15987). 

▪ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 
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▪ Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

▪ Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»). 

▪ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

▪ Устав ОАНО «Новая школа». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа среднего общего образования предусматривает внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность  Общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Новая школа» (ОАНО «Новая школа») в рамках реализации ФГОС среднего 

общего образования, представляет образовательную деятельность, осуществляемую в форме 

отличной от классно-урочной, направленной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

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;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, лаборатории, мастерские, ученические научные 

общества, олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий; 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.);  

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве  школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты обучающийся);   

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную 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. 

В ОАНО «Новая школа» внеурочная деятельность занимает важное место в 

организации развивающей среды, эффективного досуга обучающихся. Система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в которой максимально развиваются 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося. В процессе 
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формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определенную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении обучающихся 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в 

таких формах как спортивные секции, кружки, проектные конференции, поисковые и 

научные исследования, олимпиады и конкурсы, кураторские часы, общешкольные проекты, 

экскурсии, общественно-полезные практики, стажировки и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется по видам деятельности: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность и др. 

Величина 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. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ (лектории, студии, мастерские на базе школы или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).  

 

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную 

продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не менее 17 часов в год) и 

нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в общую систему воспитательной работы 

школы) курсы, которые отдельно представлены в плане внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой осуществляется 

образовательная деятельность; активизация социальных, интеллектуальных, эстетических, 

творческих интересов и способностей обучающихся, развитие здоровой, нравственной 

личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым  самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в постоянно изменяемых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности:  

– включение обучающихся в разностороннюю проектно-практическую деятельность; 

– формирование навыков позитивного коммуникативного общения, в том числе 

включение обучающихся в международную коммуникативную деятельность через 

реализацию международных ученических проектов и международных обменов; 

– развитие организаторских навыков обучающихся в процессе осуществления 

сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в решении общих задач; 

– воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

– формирование навыков  здорового образа жизни. 
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План внеурочной деятельности (общий) 

ОАНО «Новая школа» 

среднее общее образование (ФГОС, годовой) 

на 2019/2020 и 2020/2021 учебный год  

для 10 класса (набор 2019 года) и 11 класса 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ / 

час. 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

(курсы 

внеурочной 

деятельности)/ 

час. 

 

Организацион

ное 

обеспечение 

учебной 

деятельности / 

час. 

 

 

Обеспечение  

благополучия  

обучающихся  

в жизни школы/ 

час. 

 

 

Воспитательные  

мероприятия 

час. 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

10-й класс 

1-е полугодие 8 90 8 8 26  

Осенние  

каникулы 

8    6  

2-е полугодие 8 114 9 9 30  

Весенние 

каникулы 

10    6  

ИТОГО 34 204 17 17 68 340 

11-й класс 

1 полугодие 8 96 8 8 36  

Осенние  

каникулы 

8    6  

2 полугодие 10 108 9 9 20  

Весенние  

каникулы 

8    6  

ИТОГО 34 204 17 17 68 340 

Всего 

за 2 года  

68 408 34 34 136 680 

 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности ОАНО «Новая школа» и направлена на формирование у 

школьников 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. 

Организация жизни ученического сообщества происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в деятельности школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 



6 

 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

 

План организации деятельности ученических сообществ  

ОАНО «Новая школа 

среднее общее образование (ФГОС, годовой) 

на 2019/2020 учебный год для 10 и 11 классов  (набор 2019 года) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Формы 

организации 

Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Запуск года: планирование 

годовой работы, знакомство 

с целями, задачами школы, 

совместная деятельность с 

другими классами школы 

сентябрь  

(первая 

неделя) 

Выездной лагерь Руководитель 

внеакадемическо

го направления, 

кураторы 

классов 

Общешкольное утреннее 

еженедельное мероприятие 

«Ассамблея» 

 

В течение 

года по 

четвергам 

Общее собрание 

коллективов 

средней и 

старшей школы 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Помощь в организации 

выставки «Музей Анны 

Франк». Проведение 

экскурсий для школьников, 

учителей и родителей 

Ноябрь-

декабрь 

Проведение 

экскурсий для 

школьников, 

учителей и 

родителей 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Участие в организации 

школьной 

благотворительной ярмарки 

декабрь Работа в 

мастерских 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Концерт для учеников 

начальной школы 

декабрь  Концерт  Инициативная 

группа учеников 

Школьное мероприятие 

«Фестиваль науки»  

февраль Концерт  Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Выездная экспедиция  

в Сицилию  

Февраль Сбор 

пожертвований в 

рамках акции, 

агитационные 

беседы, 

тематические 

классные часы 

Инициативная 

группа учеников 

Подготовка и проведение май Клуб, встречи  Кураторы 
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мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Социальное  Запуск года: планирование 

годовой работы, знакомство 

с целями, задачами школы, 

совместная деятельность с 

другими классами школы 

сентябрь  

(первая 

неделя) 

Выездной лагерь Руководитель 

неакадемическог

о направления, 

кураторы 

классов 

«День самоуправления» октябрь Проведение 

уроков 

обучающимися  

8-11 классов 

Руководитель 

неакадемическог

о направления, 

кураторы 

классов 

Создание и ведение группы 

класса в социальной сети 

«Instagram»  

сентябрь 

– май  

Сетевое 

взаимодействие 

обучающихся 

школы  

Инициативная 

группа учеников 

Организация «Рыцарского 

турнира» для средней и 

старшей школы 

ноябрь Участие на всех 

этапах 

организации 

праздника 

Руководитель 

неакадемическог

о направления, 

кураторы 

классов 

Деловая игра «Модель 

ООН» 

ноябрь Участие в 

деловой игре в 

Школе №91 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Выезд в Швецию в рамках 

проекта «Act like a local» 

ноябрь 

 

Организация 

выезда группы 

учеников Новой 

школы 

Руководитель 

неакадемическог

о направления, 

кураторы 

классов 

Проведение 

информационных выпусков 

для средней и старшей 

школы 

октябрь - 

май 

Подборка и 

демонстрация 

новостей 

Инициативная 

группа учеников 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Организация тренировок 

сборной школы по 

баскетболу 

ноябрь - 

май 

Тренировки Инициативная 

группа учеников 

Участие в проведении 

тренировочной эвакуации 

школьников 

декабрь  Учебная 

тренировка  

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Помощь в организации 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий учителям 

в течение 

года 

Сценарии, 

участие в 

проводимых 

мероприятия 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 
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начальной школы 

Подготовка танца для  

Новогоднего праздника 

«Чудо где рядом».  

декабрь Репетиции и 

выступление 

Инициативная 

группа учеников 

Общеинтелле

ктуальное  

Проведение 

интеллектуального 

конкурса «Что? Где? 

Когда?» 

октябрь-

ноябрь 

Подбор 

вопросов, 

организация 

игры 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Эфиры на радио «Маяк» на 

английском языке 

октябрь - 

май 

Подготовка 

материала и 

участие в 

онлайн-эфире 

Учитель 

английского 

языка и 

инициативная 

группа учеников 

Неделя книги – 

общешкольный проект  

февраль  Помощь 

библиотеке в 

организации 

выставки книг, 

проведении 

бесед 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Выступление на книжной 

ярмарке Non-fiction 

ноябрь Выступление Учитель 

словесности и 

инициативная 

группа учеников 

Организация клуба 

интеллектуального 

общения на английском 

языке «Speak out day» 

декабрь Подготовка  

материала и 

организация 

мероприятия 

Учитель 

английского 

языка и 

инициативная 

группа учеников 

Общекультур

ное  

Регулярные походы в театр 

 

сентябрь - 

май 

Выбор 

репертуара, 

организация 

похода в театр  

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Организация 

предпрофессиональной 

стажировки  

декабрь Выбор места и 

недельная 

стажировка на 

месте 

предполагаемой 

работы 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Участие в организации 

Фестиваля науки 

февраль Подготовка 

материала и 

организация 

мероприятия 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Организация 

образовательной поездки в 

Рим 

март Подготовка 

материала и 

организация 

мероприятия 

Кураторы 

классов, 

инициативная 

группа учеников 

Подготовка и проведение 

общешкольных 

мероприятий 

В течение 

года 

Праздники, 

конкурсы, 

акции, смотры 

Кураторы 

классов, 

инициативная 
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  группа учеников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации курсов внеурочной деятельности  

по выбору учащихся 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Новая школа»  

(ОАНО «Новая школа»)  

среднее общее образование  

на 2019/2020 учебный год для 10 и 11 классов  (набор 2019 года) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в год 
Итого 

10-1 

класс 

11-1 

класс 

Духовно- 

нравственное Своя история 34 34 68 

Социальное  Периодика / Экология 

(практикум) 

34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное  
Футбол 

34 34 68 

Обще- 

интеллектуальное  
Remedial English Club  34 34 68 

Основы финансовой 

грамотности 

34 34 68 

Общекультурное Программирование 34 34 68 

Итого на каждого обучающегося в год  

(по выбору) 

204 204 408 
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План воспитательных мероприятий ОАНО «Новая школа» разрабатывается 

педагогическим коллективом школы при участии учащихся и родителей. 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. 

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). 
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План воспитательных мероприятий 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Новая школа»  

(ОАНО «Новая школа»)  

среднее общее образование  

на 2019/2020 учебный год для 10 и 11 классов  (набор 2019 года) 

 

Направлен

ия 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные  

Духовно-

нравственно

е 

Отношение 

обучающихся к 

России как к 

Родине 

(Отечеству) 

Праздник начала учебного 

года «С Новым годом! С 

Новой школой» 

Благотворительные акции 

сентябрь Руководител

ь по 

внеакадемич

ескому 

направлени

ю  

Кураторы 

День мира. Проведение 

кураторских часов. Концерт. 

Акция «голубь мира» (запуск 

шаров в небо) 

сентябрь Руководител

ь по 

внеакадемич

ескому 

направлени

ю 

Кураторы 

Заполнение тьюторами и 

кураторами карт занятости во 

внеурочной деятельности 

сентябрь  Тьюторы и 

кураторы 

Беседы на общешкольном 

мероприятии «Ассамблея»  

еженедельн

о  

Кураторы  

Тьюторы  

Педагоги  

Рождественская 

благотворительная ярмарка  

«Чудо где-то рядом»  

декабрь  Активы 

классов 

ученическог

о 

самоуправле

ния  

Общешкольные проекты 

«Speak out day» 

 Руководител

ь по 
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внеакадемич

ескому 

направлени

ю 

Кураторы 

Проект «Урок Мужества», 

«Отечество» 

февраль Руководител

ь по 

внеакадемич

ескому 

направлени

ю 

Кураторы 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

май Руководител

ь по 

внеакадемич

ескому 

направлени

ю 

Кураторы 

Выездная программа Нового 

географического общества  

октябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

июнь 

Руководител

ь по 

внеакадемич

ескому 

направлени

ю 

Кураторы 

Социальное Отношения 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

(включает 

подготовку к 

общению со 

сверстникам, 

старшими и 

младшими) 

Реализация поликультурных 

проектов 

октябрь-

апрель 

Руководител

ь 

ученических 

проектов 

Деловая игра «Модель ООН» Ноябрь  Кураторы 

старшей 

школы 

Педагоги 

Психологи  

Организация «Рыцарского 

турнира» для средней и 

старшей школы 

ноябрь Кураторы 

старшей 

школы 

Педагоги 

Психологи  

Организация выставки «Музей 

Анны Франк». Проведение 

экскурсий для школьников, 

учителей и родителей 

ноябрь Кураторы 

Педагог-

психолог 

Организация 

работы с 

родителями 

Родительские встречи 

(тьюторское сопровождение 

индвидуальной 

образовательной траектории)    

2 раза в 

месяц 

Тьюторы  

Кураторы 

Педагоги 
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Участие родителей в классных 

и общешкольных 

мероприятиях 

октябрь-

май 

Тьюторы  

Кураторы 

Педагоги 

Руководител

ь по 

внеакадемич

еской работе 

Индивидуальная работа с 

родителями  

октябрь-

май 

Тьюторы 

Кураторы 

Психологи 

Отношение 

обучающихся к 

семье и 

родителям 

(включает 

подготовку 

личности к 

семейной жизни) 

«Открытые игры» 

(совместные  спортивные 

игры футболу с родителями и 

педагогами) 

Каждый 

месяц  

Активы 

классов  

Кураторы  

Кафедра 

спорта 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Встречи Книжного клуба 

Books&Talks  

 

Каждый 

месяц 

Библиотекар

ь 

Кафедра 

словесности 

Социальное 

творчество 

Социально-преобразующая 

добровольческая деятельность 

Каждый 

месяц 

Активы 

классов  

Участие в проектах  

Издательского дома НШ 

Активы 

классов 

Отношение 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

(включает 

подготовку 

личности к 

общественной 

жизни) 

Программы по правовому 

просвещению  

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Кураторы  

 

Индивидуальная работа 

(консультирование) с 

тьюторами  и психологами  

Тьюториал

ы, 

индвидуаль

ные 

встречи 

Тьюторы 

Педагог-

психолог 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Отношение 

обучающихся к 

себе, к своему 

здоровью, к 

познанию себя, 

самоопределению 

и 

самосовершенств

ованию 

(включает 

подготовку к 

непрерывному 

образованию в 

рамках 

осуществления 

Открытые игры (турнир по 

футболу с родителями и 

педагогами) 

В течение 

года  

Кураторы 

Кафедра 

спорта  

Участие в городских 

спортивных акциях  

В течение 

года 

Кураторы 

Кафедра 

спорта 

Товарищеские матчи с 

другими школами 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Кураторы 

Кафедра 

спорта 

Проведение тренировочных 

эвакуаций в связи с ЧС 

ноябрь 

апрель 

Руководител

ь службы 

безопасност

и 

Организация мероприятий по 

профилактике 

В течение 

года  

Врач-

педиатр   
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жизненных 

планов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая  

деятельность 

распространения гриппа и 

ОРВИ 

Проведение тестирований по 

физической культуре, 

заполнение карт физической 

подготовленности  

обучающихся 

сентябрь 

апрель 

Кафедра 

спорта  

Заполнение карт здоровья  Врач-

педиатр  

Образовательные практики По графику 

летней 

практики 

Кураторы  

Тьюторы  

Профессиональные пробы. 

Стажировки 

по графику 

каникул 

Кураторы  

Тьюторы  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экспедиция в Рим февраль Кураторы 

Педагоги 

Учебная экспедиция-практика июнь Кураторы 

Педагоги 

Общеинтелл

ектуальное  

Трудовые и 

социально-

экономические 

отношения 

(включает 

подготовку 

личности к 

трудовой 

деятельности) 

Ярмарка «Мир профессий». 

Стажировка 

  

Ноябрь-

декабрь 

Кураторы 

Педагоги 

Проект «Своя история»  

Экскурсии на предприятия и 

производства  

В течение 

года  

 

Тьюторы  

Куратор 

Зам.директо

ра по УВР 

Проведение 

профориентационного 

тестирования 10, 11 классы 

ноябрь Педагог-

психолог 

Познавательная 

деятельность 

Подготовка и участие во 

всероссийской олимпиаде 

школьников  по предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметник

и 

Зам. 

директора 

по УВР 

Проектная деятельность по 

индивидуальному маршруту 

В течение 

года  

Учителя 

предметник

и 

Общешкольные проекты 

«Рыцарский турнир», «Speak 

out day», «Act like a local» и 

др.  

В течение 

года 

Учителя-

предметник

и 

Кураторы 

«Фестиваль науки» в городе. 

Общешкольная проектная 

конференция.  

Октябрь 

февраль 

Учителя-

предметник

и 

Кураторы  

Деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы  

Участия в конкурсах и 

олимпиадном движении 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Куратор 

Учителя-

предметник
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и 

Участие в олимпиаде 

«Высшая проба»  

ноябрь Учителя-

предметник

и 

Участие в олимпиаде 

школьном и муниципальном 

этапах всероссийской 

олимпиады школьников   

Сентябрь-

декабрь  

 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиаде 

школьников / дистанционный 

(отборочный) этап на 

московскую олимпиаду 

школьников  

февраль Зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметник

и  

Подготовка и защита проектов 

в течение года в рамках 

учебного предмета 

В течение 

года 

Учителя-

предметник

и – 

руководител

и проектных 

работ 

Организация работы с 

информационными 

источниками в библиотеке по 

подготовке индивидуальных 

проектов 

В течение 

года по 

расписани

ю 10-11 

классов 

Библиотекар

ь 

Руководител

ь  

  Общешкольная проектная 

конференция «Фестиваль 

науки» 

Февраль 

 

Руководител

ь по 

внеакадемич

ескому 

направлени

ю  

Общекульту

рное 

Отношение 

обучающихся к 

окружающему 

миру, к живой 

природе, 

художественной 

культуре 

(включает 

формирование у 

обучающихся 

научного 

мировоззрения) 

 

 

Проведение 

интеллектуального конкурса 

«Что? Где? Когда?» 

Октябрь-

ноябрь 

Кураторы 

классов, 

инициативна

я группа 

учеников 

Выступление на книжной 

ярмарке Non-fiction 

ноябрь  Учитель 

словесности 

и 

инициативна

я группа 

учеников 

Участие в городских проектах 

«Ломоносовский турнир», 

«Университетская суббота» и 

др.  

В течение 

года 

Куратор 

Педагоги 

Защита индивидуальных 

проектов 

Апрель-

май 

Кураторы 

Педагоги 

Психологи 
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Общешкольные проекты 

«Speak out day», «Act like a 

local» и др. 

 

В течение 

года 

Педагоги 

Куратор  

Встречи Книжного клуба 

Books&Talks  

В течение 

года 

 

Библиотекар

ь 

Образовательная экспедиция и 

учебная практика 

Июнь  Кураторы  

Педагоги 

 Деятельность в 

области 

художественного, 

эстетического 

воспитания 

Посещение театров, музеев, 

филармонии  

по графику  Кураторы 

Тьюторы  

Активы 

классов  

 

 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Общешкольные проекты 

«Рыцарский турнир», «Speak 

out day», «Act like a local» и 

др.  

В течение 

года 

Руководител

ь по 

внеакадемич

ескому 

направлени

ю 

Активы 

классов 

ученическог

о 

самоуправле

ния  

Кураторы  

Концерты в театральном зале 

Новой школы (приглашенные 

артисты, музыканты и др.) 

В течение 

года 

Руководител

ь кафедры 

музыки 

Кураторы  

 

 

Организационное обеспечение учебной деятельности включает:   

– проведение учебных собраний  

– собраний по организации учебного процесса; 

– оформление учебной документации (в т.ч. в электроном формате);  

– организацию взаимодействия с учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования;  

– содействие дифференциации обучения по предметам школьной программы 

(организация обучения одаренных школьников, обучающихся, имеющих трудности в 

обучении).  

 

 

План работы по организационному обеспечению учебной деятельности 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные  

1.  Ведение организационной и учебной 

документации (справки, отчёты, заполнение 

N-it-системы, триместровых отчетов и др.) 

постоянно Кураторы 

Учителя 

Психологи 

Тьюторы  



17 

 

Зам. директора 

2.  Проведение родительских встреч  1 раз в 

триместр  

Кураторы 

Учителя 

Психологи 

Тьюторы  

Зам. директора 

3.  Родительское собрание будущих 10-х 

классов вместе с обучающимися: 

- выбор углубленных предметов обучения 

- анализ интересов и потребностей 

обучающихся и родителей 

Апрель-май Куратор  

старшей школы 

Педагоги 

Психологи 

4.  Родительское собрание с родителями 

выпускников по организационным 

вопросам итоговой аттестации 

сентябрь 

январь 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Организация работы с N-it-системой. 

Индивидуальное сопровождение 

образовательного маршрута 

В течение года  Куратор 

Тьютор 

Специалист 

службы N-it-

системы 

6.  Правила работы с информационными 

источниками в информационно-

образовательной среде школы 

сентябрь Библиотекарь 

Специалист 

службы N-it-

системы 

7.  Организация работы по вопросам 

успеваемости 

В течении года Куратор 

старшей школы 

Педагоги 

Тьюторы  

Заместитель 

директора по 

УВР 

8.  Награждение обучающихся, ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов, спортивных соревнований 

В течении года 

 

Директор  

Куратор 

старшей школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам успеваемости 

В течении года Тьюторы  

Кураторы  

Психологи  

10.  Кураторские встречи и часы по вопросам 

обучения, тестирования, профориентации, 

прохождения индивидуальных учебных 

планов  

В течении года Кураторы  

 

11.  Анкетирование обучающихся по 

удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом 

В течение года  

 

Тьюторы  

Психологи 
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Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

совокупность мер по рационализации и оптимизации образовательного процесса и 

образовательной среды – режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение 

оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности 

обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих практик.  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.). Основными формами по 

обеспечению благополучия обучающихся в жизни школы являются социальное партнерство, 

форумы, фитнес-фестивали, деятельность ученических сообществ, профилактическая работа. 

 

План обеспечения благополучия обучающихся в жизни школы 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные  

1.  Неделя здоровья и спорта Первая неделя 

сентября 

Первая неделя 

мая 

Кураторы  

Тьюторы  

Медицинский 

работник 

Педагог-психолог 

2.  Проведение тематических встреч по 

проблемам укрепления здоровья и 

здорового образа жизни 

По четвергам в 

рамках 

еженедельного 

мероприятия  

«Ассамблея» 

Руководитель по 

внеакадемическому 

направлению 

Приглашенные 

специалисты  

3.  Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ инфекции, 

профилактика курения 

В течение года 

На кураторских 

встречах 

Медицинский 

работник 

Кураторы 

Психологи 

4.  Подбор материалов для методического 

портфолио куратора «Здоровый образ 

жизни», «Противопожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», «Безопасность в 

быту, дома, на улице, в Интернете», 

«Действия при чрезвычайных ситуациях», 

«Экстремизм и терроризм» и т.д. 

В течение года 

 

Библиотекарь 

 

5.  Организация консультативной работы по 

вопросам здоровьясбережения для 

обучающихся, родителей и педагогов 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Медицинский 

работник 

Тьюторы 

6.  Участие в городских акциях и фестивалях 

«Московский велопарад», «Бегущие 

сердца», «Московский марафон», «Лыжня 

России» и т.д.  

В течение года Кафедра спорта  

Кураторы  

7.  Проведение встречи с врачами и 

профилактические осмотры: терапевт, 

стоматолог, хирург, дерматолог, гинеколог, 

врач-инфекционист 

По 

приглашению 

Медицинский  

работник 

8.  Консультации медицинского работника по 

вопросам гигиены 

В течение года Медицинский  

работник 

9.  Осуществление психологического 

мониторинга адаптации старшеклассников 

Ноябрь 

Апрель  

Педагог-психолог 
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10.  Организация и проведение 

профилактических оздоровительных 

мероприятий и коррекционных 

мероприятий для обучающихся: 

- профилактика нарушений опорно- 

двигательного аппарата; 

- профилактика нарушения зрения; 

- психопрофилактическая работа, 

направленная на повышение степени 

устойчивости при стрессовых ситуациях; 

-профилактика простудных заболеваний 

В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Медицинский  

работник 

Педагог-психолог 

 

11.  Лекция для родителей «Как помочь 

старшекласснику в выборе профессии» 

сентябрь Педагог-психолог 

12.  Психолого-педагогические консилиумы по 

адаптации 10-х классов 

ноябрь Педагог-психолог 

 

 


