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Направления 

развития 

личности 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Расписание курсов внеурочной деятельности 

по тематике и классам обучения 

Форма 

проведения 

10-11 классы 

10 класс 11 класс  

Духовно- 

нравственное 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

Понедельник 

8.00 – 8.30 

Цикл классных 

часов  

Общеинтел-

лектуальное 

Дополнительное 

изучение 

учебных 

предметов 

Дополнительные занятия по учебным предметам 

в рамках подготовки к ГИА (индивидуальные 

консультации учителей – предметников) 

Ежедневно с 15.00 до 16.00 

Консультации 

(подготовка 

кГИА) 

Подготовка и 

участие в 

интеллектуальн

ых конкурсах, 

акциях 

Участие во всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных олимпиадах, 

викторинах, акциях «Географический диктант», 

«Экономический диктант», «Диктант Победы», 

«Экологический диктант», « Избирательный 

диктант», «Этнографический диктант» и др. 

Ежедневно с 15.00 до 16.00 

Школьное 

научное 

общество 

Региональный 

этнокультурный 

компонент 

В рамках реализации плана воспитательных 

мероприятий классных руководителей (по 

отдельному плану) и в каникулярное время 

(план отдельно), работы ШСК «Альтаир» (план 

отдельно) 

Краеведческая 

работа, 

туристические 

походы 

Общекультур-

ное 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Разновозрастная театральная студия МИР 

В рамках каникулярной деятельности по 

отдельному плану 

Театральная 

студия «МИР» 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр 

фильмов проекта "Киноуроки в школах 

России", посещение музеев, театров и др 

экскурсии 

Социальное  Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Четверг 

14.00 – 14.40 

Классный час 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий  

Программы по противодействию экстремизму 

В рамках реализации плана воспитательных 

мероприятий классных руководителей (по 

отдельному плану) 

Классный час 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Проект РДШ, «Юнармия», «Большая перемена», 

«Я – доброволец», казачьи классы, ежедневно с 

9.00 – 10.00 и 16.00 – 17.00, в рамках плана 

работы Советника по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

Детское 

сообщество 



объединениями, в период каникул (по 

отдельному плану) 

Волонтёрство Антинаркотический волонтёрский отряд 

«Здоровье. Молодость. Успех». Волонтёрский 

отряд экологического направления «ЭКО», 

ежедневно с 16.00 до 17.00 

Детское 

сообщество 

Профориентацио

нная работа 

Профориентационные экскурсии, всероссийские 

открытые уроки, профориентационные онлайн-

мероприятия, организованные Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом 

ПРОектория ( по плану проведения открытых 

уроков) 

Профориентацио

нные занятия 
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