
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 62» (МБОУ СШ № 62) 

660042, г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 21; тел.: +7 (391) 217-97-66; sch62@mailkrsk.ru;  

http://school62-kras.ru/; ОКПО 52284343; ОГРН 1022402303373; ИНН/КПП 2464029910/246401001 

 

 

 

Согласованно на заседании  

педагогического совета 

 МБОУ СШ № 62 

Протокол № 1 от 29.08.2022 г. 

Утверждаю директор  

МБОУ СШ № 62 

                 _____________ Е.В. Тимофеев 

 Приказ № 149/2     от 31.08.2022 г.          

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности «Я успешный» 

для 10 классов основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск  

mailto:sch62@mailkrsk.ru
http://school62-kras.ru/


Содержание: 

1. Нормативно-правовая и документальная основа. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

4. Принципы организации внеурочной деятельности. 

5. Тематическое планирование мероприятий. 

6. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

 

 

Нормативно-правовая и документальная основа. 

 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

Письмо  Минпросвещения России от 5 сентября 2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных  и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»,  

Приказ Министерстваобразования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерстваобразования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации  внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960;  

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

Сан Пин 2.4.2. 281-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» ( утверждены 

постановлением Главного государствененогосанитерноговрача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189); 

Положения об организациивнеурочной деятельности в классах, реализующих 

федеральный государственный стандарт НОО и ООО; 

Должностные инструкции классного руководителя. 

 

                                               

 

 



                                             Пояснительная записка 

 

  Внеурочная деятельность – социально организованная  деятельность обучающихся , 

представляющая собрй неотъемлемую частьобразовательногоо процесса в 

образовательной организации , отличная от урочной системыобучения и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего  образования.  

   Данная рабочая программа нацелена на реализацию внеурочной деятельности в 10 

классе и является сосотавной частью учебно-воспитательного процесса в МБОУ СШ №62.  

   Согласно программе внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, физкультурон-оздоровительное, общекультурное ( 

разные виды искусства, традиции, финансовая грамотность, профессиональная 

ориентация), социальное, патриотическое, экологическое.  

Внеурочные занятия могут проходить в разных формах: классные часы, экскурсии, 

общественные акции, посещения театральных представлений и киносеансов, 

образовательных учреждений и другое.  Разнообразие форм занятий – важная особенность 

органицации внеурочной деятельности. 

 

 

                               Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

Цель программы – создать условия для продолжения воспитания в личности каждого 

ученика качеств, позволяющих быть успешным и здоровым в современном обществе. 

 Основные задачи:  

1. Создание социально-педагогической среды, направленной на воспитание 

нравственных ценностей, творческое саморазвитие и самореализацию личности.. 

2. Организация гражданско-патриотического воспитания. 

3. Проведение разного рода мероприятий (культурно-массовых, научных, 

физкультурно-оздоровительных. 

4. Организация социально-психологической поддержки юношей и девушек. 

 

 

                              Принципы организации внеурочной деятельности 

 

Соответствие возрастным особенностям обучающихся. 

Применение элементов разных технологий учебно-познавательной деятельности. 

Опора на традиции, ценности, положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы и класса. 



Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ученика. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Название мероприятия. Дата. Содержание Ссылки. 

1 “День знаний” 
Торжественная 

линейка. Посещение 
острова Татышев. 

01.09 Организация 
выступления на 

линейке. 
Участие в концерте 

на острове Татышев. 
 
 

https://clck.ru/qDQ3b 

2 “Экскурсия в 
Караульные пещеры” 

 

10.09 Знакомство с 
экспонатами музея. 

 

https://clck.ru/qDR6a 

3 Классный час 
посвященный 165-

летию “ Константина 
Эдуардовича 

Циолковского” 

17.09 Викторина с 
студентами СибГУ 

им. М.Ф. Решетнёва. 
 

https://clck.ru/Fg7Zu 

4 Исторический экскурс  
- День воинской 

славы России. 
Посещение 

библиотеки им. И.С. 
Тургенева 

(Свердловский 
район) 

21.09 Исторический 
экскурс 

посвященный дню 
победы русских 

полков в 
куликовской битве 

под командованием 
Дмитрия Донского 

https://clck.ru/9cJsC 

5 Концерт 
посвященный Дню 
пожилых людей. 

01.10 Подготовка и 
организация 

концерта 
(концертные 

номера, сувениры, 
реквизиты ) 

https://clck.ru/qNNHi 

6 День защиты 
животных. 

Инсталляция 
фотографий 

домашних питомцев 
учащихся.  

03.10 Организация и 
оформление 
инсталляции, 

составление текстов 
– комментариев.  

https://clck.ru/qNNJr 



7 Литературный вечер 
в честь 125 летия со 
дня рождения Ильи 

Арнольдовича Ильфа 

15.10 Чтение эпизодов, 
инсцинирование 

сюжетов 
произведений  

Ильфа и Петрова, 
просмотр 

фрагментов фильма. 

https://clck.ru/qNNKC 

8 Экскурсия в дом – 
музей В.П. Астафьева 

( п. Овсянка ) 

29.10 Посещение музея. https://clck.ru/qNNKg 

9 Концерт. День 
народного единства 

на Театральной 
площади.  

04.11  
( Каникулы 

) 

Участие в концерте. https://clck.ru/Ydp5k 

10 Всемирный день 
науки за мир и 

развитие. Посещение 
геологического музея 

GEOS. 

10.11 Посещение музея, 
знакомство с 
экспонатами. 
Рефлексия. 

https://clck.ru/qNNMM 

11 Всероссийская 
неделя «Театр и 

дети». Посещение 
театра.  

26.11 Просмотр 
постановки ( сценки, 

спектакль …) с 
последующим 

написанием 
рецензии на 

просмотренное.  

https://clck.ru/qNNMm 

12 День борьбы со 
СПИДом. Беседа с 
представителем 

поликлиники. 

01.12 Беседа + лекция с 
представителем 

поликлиники.  
Тестирование. 

https://clck.ru/DX7Ta 

13 Международный 
день прав человека. 

10.12 Беседа + лекция с 
представителем 

ИДН 

https://clck.ru/qNNNM 

14 Классное 
мероприятие 

посвященное Дню 
Конституции 
Российской 
Федерации 

12.12 Просмотр учебного 
фильма + 

обсуждение. 

https://clck.ru/qNNQn 



15 Посещение ледового 
катка.  

24.12 Катание на коньках. 
Составление 

репортажа “Мы за 
ЗОЖ” 

 

16 Новый год.  
Выступление на 

костюмированном 
вечере. 

28.12 
(Каникулы)  

Подготовка к 
выступлению. 

Изучение истории 
карнавального 

костюма. 

 

17 День детского кино 08.01 
(Каникулы) 

Совместный 
просмотр с 

дальнейшим 
написанием эссе. 

https://clck.ru/qNNRj 

18 День заповедников и 
национальных 

парков. Посещение 
парка “Сады мечты”. 

14.01 Посещение парка. 
Подготовка и 

проведение занятия 
о флоре и фауне 

Сибири.  

https://clck.ru/qNNSa 

19 Интерактивное 
занятие посвященное 

Дню детских 
изобретений. 

17.01 Просмотр выпуска 
об известных 

изобретателях, о 
детских 

изобретениях, 
представление 

своих идей, 
изобретений.  

https://clck.ru/qNNTJ 

20 День воинской славы 
России. Снятие 

блокады Ленинграда. 

27.01 Просмотр фильма, 
написание эссе о 

героизме советского 
народа. 

https://clck.ru/qNNTW 

21 День памяти юного 
героя-антифашиста. 

Посещение 
библиотеки им. И.С. 

Тургенева 

08.02 Знакомство с 
историей Дня 

памяти, написание 
отзывов о 

прослушанном.  

https://clck.ru/qNNU4 



22 День памяти А.С. 
Пушкина. 

Создание аудио – 
книги “Читаем 

Пушкина”  

11.02 Работа в студии 
звукозаписи по 

созданию аудио – 
книги, чтение 

текстов Пушкина. 

https://clck.ru/Fs8dt 

23 Акция сбора книг для 
букроссинга в 
преддверии 

международного дня 
книгодарителя. 

13.02-20.02 Подготовка, 
проведение акции, 

транспортировка 
собранных книг до 

отделов букроссинга 
города. 

 

24 День воина – 
интернационалиста.  

Встреча с ветеранами 
Афганской и 

Чеченской войн. 

15.02 и 
23.02 

Беседа с 
приглашенными 

ветеранами.  
Мини – концерт. 

https://clck.ru/qNNVH 

25 Международный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания. 

Создание передачи. 

05.03 Создание мини 
репортажа 

“Школьные будни”.  
 

https://clck.ru/qNNVc 

26 Квест посвященный 
Международному 

женскому дню. 

07.03 Организация квеста, 
подготовка 
реквизита, 
прохождение 
квеста. 

https://clck.ru/qNNWA 

27 День православной 
книги. Посещение 

храма. 

14.03 Экскурсия в один из 
храмов 
Красноярска, беседа 
с священником. 

https://clck.ru/qNNWR 

28 Неделя музыки детей 
и юношества. 

Посещение музея им. 
В.И. Сурикова. 

24.03 – 
30.03 

(Каникулы) 

Прослушивание 
живой музыки. 
Написание эссе “Что 
во мне рождает 
музыка”. 

https://clck.ru/qNNWg 



29 Классное 
мероприятие по 

финансовой 
грамотности. 

31.03 Проведение лекции 
+ викторины.  
Беседа с 
представителем 
банка. 
 

https://clck.ru/H7Caj 

30 День здоровья. 
Экскурсия в 

национальный 
заповедник “Столбы”  

07.04 Прохождение 
инструктажа. 
Пленэр. Выставка 
работ. 

https://clck.ru/qNNYE 

31 День Космонавтики. 
 

 

12.04  Посещение 
Красноярского 
планетария. 
Знакомство с 
экспонатами и 
информацией через 
информ – борды. 

https://clck.ru/qNNY4 

32 Посещение дня 
открытых дверей 
высших учебных 

заведений. 

15.04 – 
30.04 

Знакомство с 
ВУЗами и СУЗами 
города, включение в 
интерактив.  

https://clck.ru/qNNYM 

33  День Победы. Выход 
на праздничное 
шествие.  

09.05 Посещение 
праздничных 
шествий. Написание 
эссе. 

https://clck.ru/qNNYg 

34 День Семьи. Веселые 
старты. 

15.05 Проведение 
веселых стартов с 
привлечением 
родителей. 
Чаепитие.  

https://clck.ru/qNNYs 

   

 

 

 

                   Планируемые результаты внеурочной деятельности. 



Оптимальное удовлетворение запросов учащихся по их интересам, уровню познаний и 

информированности в той или иной области. 

Вовлечение в разные видыдеятельности. 

Саморазвитие и самопознание, снижение к минимуму волнений перед сдачей экзаменов и 

поступлением в учреждения. 

Снижение роста возможных негативных поведенческих проявлений учащихся. 

Укрепление здоровья и формирование навыков поддержания здоровья и развития 

физических способностей. 

Воспитание у учащихся любви к Родине, социокультурной идентичности. 

Развитие коммуникативных, этических, социальных навыков. 
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