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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности ЧОУВО РБИУ Общеобразовательной школы «7
ключей» является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы.
План внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год 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 N 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 N 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 учебнолабораторным 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 Частного образовательного учреждения высшего образования «РусскоБританский Институт Управления».
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная
образовательная программа среднего общего образования предусматривает внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС среднего общего образования,
представляет образовательную деятельность, осуществляемую в форме отличной от классноурочной, 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; юношеских общественных объединений;
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, лаборатории, мастерские, ученические научные
общества, школьные 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 общеобразовательной 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 школе «7 ключей» в рамках организации школы полного дня 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 формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека иг3

рает 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, спортивнооздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики 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 (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 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)
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, годовой)
на 2017/2018 уч. г. для 10А, 11А классов (набор 2016 года, набор 2017 года )
Жизнь ученических сообществ / час.

Внеурочная
ОрганизациОбеспечение Воспитательные
деятельность
онное
благополучия
мероприятия
по предметам
обеспечение обучающихся
час.
школьной проучебной
в жизни школы/
граммы
деятельности /
час.
(курсы внечас.
урочной деятельности)/
час.

Всего
часов

10-й класс
1-е полугодие

8

Осенние каникулы

8

2-е полугодие

8

Летние каникулы

10

ИТОГО

34

96

8

8

26
6

108

9

9

30
6

204

17

17

68

8

36

340

11-й класс
1 полугодие

8

Осенние каникулы

8

2 полугодие

10

Весенние каникулы

8

ИТОГО

34

204

17

17

68

340

Всего

68

408

34

34

136

680

96

8

6
108

9

9

20
6

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности ЧОУВО РБИУ Общеобразовательной школы «7 ключей» и направле5

на на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 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 детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
– 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.
Организация жизни ученического сообщества школы «7 ключей» организована в
формате: «Демократический проект» – «School active». Проект реализуется в рамках
общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком
формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий в себя
несколько общешкольных коллективных дела.
Структура ученического самоуправления школы

Час школы – School active

Президент

ДУМАтели (министры)

Министерство
образования

Министерство
СМИ

Министерство
спорта

Лидеры классов
5–11 класс

Министерство
культуры

Министерство«Малыш»

Литлл-лидеры
1-4 класс

School active
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Совет школы по самоуправлению состоит из Кабинета министров. Претенденты в
Кабинет министров избираются путем демократических выборов и получают право на
реализацию своих проектов.
Формат организации жизни ученического сообщества «Демократический проект –
«School activе» может быть представлен в виде следующего алгоритма:
– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и
разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ;
– проведение предвыборной кампаниия;
– утверждение ответственных лиц на посты министров, обсуждение плана
коллективной деятельности на учебный год;
– проведение экспертизы разработанных проектов у сверстников, педагогов,
общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);
– выборы президента школы, министров, актива школьного ученического
самоуправления;
– реализация актива школьного ученического самоуправления своих проектов –
презентация и предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная
подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов
(обсуждение, анализ, оценка);
– подготовка активом школьного ученического самоуправления итогового творческого
и документального отчета о своей работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и
оценка отчета инициативной группы.
Формат организации жизни ученического сообщества
«Демократический проект – School active»
Этапы
запуск

•
•






осуществление

•
•
•

публичный отчет

•
•
•

Содержание
формирование инициативных групп и разработка ими проектов
предвыборная компания, обсуждение плана коллективной
деятельности на учебный год.
выборы президента;
утверждение ответственных лиц на посты министров;
набор актива школы в кабинеты министров;
согласование и утверждение графика встреч президента школы и School activе.
составление плана мероприятий на учебный год.
реализация School activе своих проектов
презентация и общественное обсуждение каждого дела на
этапе подготовки и после проведения
помощь в подготовке и проведении общешкольных мероприятий.
отчет министерств по полугодиям;
отчет президента школы по полугодиям;
коллективное обсуждение и оценка отчета School activе.
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План организации деятельности ученических сообществ
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, годовой)
на 2017/2018 учебный год для 10А, 11А классов (набор 2016 года, набор 2017 года )
Направления
внеурочной
деятельности

Мероприятия

Духовнонравственное

Сбор актива ученического
самоуправления для подготовки
к
мероприятию
«День мира»
Проведение классного часа.
Концерт. Акция «голубь
мира»
(запуск шаров в небо)
Общешкольное утреннее
еженедельное мероприятие
«Час школы»

Подготовка фотовыставки
выставки к Дню матери «Селфи с мамой»

Сроки

Формы
организации

Ответственные

сентябрь
(первая
неделя)

Заседание актива Активы классов,
ученического
классные восписамоуправления татели, зам. директора по BP

В течение
года по
понедельникам
ноябрь

Общее собрание Активы классов,
коллективов
министры,
школы
зам.директора по
ВР

Посещение расширенным
составом Ученического самоуправления детского дома, проведение концерта

ноябрь

Акция Ученического самоуправления в рамках волонтерского движения
«Дом игрушки»

декабрь
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Выставка фото- Президент,
графий
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели
Встреча с воспи- Президент,
танниками дет- зам.президента,
ского дома
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР
Посещение Уче- Президент,
ническим Пар- зам.президента,
ламентом гимна- активы классов,
зии Реабилита- министры,

Социальное

ционного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Искорка»
Выставка
домашних животных

Подготовка и проведение
мероприятия «Выставка
домашних животных».
Подготовка фотоотчета о
выставке

январь

Благотворительный концерт для воспитанников
детских домов

январь

Концерт благотворительный

Концерт «День мужества»
приуроченный к 23 февраля. Поздравление ветеранов
ВОВ

февраль

Встречи с ветеранами
Концерт

Благотворительный марафон «Ты нам нужен»

Февральмарт

Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных
Дню Победы
Проведение Митинга

май

Сбор пожертвований в рамках
акции, агитационные беседы,
тематические
классные часы
Митинг
Концертные постановки

Круглый стол «School
activ» «Семья глазами ребенка» с приглашением родителей обучающихся

май

Сбор представителей клас- сентябрь
сов по вопросам организа- (первая
ции выбора президента неделя)
школы на учебный год выборы президента
9

Круглый стол

Сборы, коллективные обсуждения актива

зам.директора по
ВР

Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР
Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР
Аактивы классов,
классные
воспитатели,
зам. директора
по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. ди-

Утверждение состава ДУМАтелей (Министров) из
числа обучающихся активов классов
Разработка проектов инисентябрь
циативными группами по
(первая
выдвижению кандидатур на неделя)
выборы президента
Проведение предвыборной
компании, обсуждение плана коллективной деятельности на учебный год

сентябрь
(вторая
неделя)

Презентация проектовпрограмм кандидатов в
президенты школы

сентябрь
(третья
неделя)
сентябрь
(третья
неделя)

Выборы президента
Утверждение ответственных лиц на посты министров
Набор актива школы в кабинеты министров
Согласование и утверждение графика встреч президента школы и «School
activе»
Составление плана мероприятий президентов и министрами на учебный год
Заседание министерств
Задача: планирование деятельности Ученического
самоуправления.
Обсуждение способов развития ученического движения.
Заседания Управляющего
совета -«School activе»

«День самоуправления»

сентябрь
(третья
неделя)

ректора по BP

Работа в проект- Активы классов,
ной команде
классные воспитатели, зам. директора по BP
Работа с груп- Кандидаты
в
пами
обучаю- президенты, акщийся
тивы
классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Презентация
Кандидаты
в
проектов
президенты
Выборы

Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры
Сборы, коллек- Президент,
тивные обсуж- зам.президента,
дения актива
активы классов,
министры

сентябрь
(четвертая неделя)
каждую
четверть

Круглый стол

В течение
года
по четным неделям
5 октября

Круглый стол

Президент,
зам.президента,
министры

Проведение уроков обучающимися
8-11 классов

Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспи-
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«Мозговой
штурм»

Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры
Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры

Спортивнооздоровительное

Создание и ведение группы
в социальной сети «в контакте» «World Of School «7
Keys»»

ноябрь –
май

Общешкольный проект по
сплочению коллективов
классов, реализации задач
самоуправления «Ночь в
школе»

декабрь

Отчетные заседания министров

ноябрь,
декабрь,
март, май

Круглый стол

Организация работы с проблемными обучающимися

В течение
года

Беседы

Отчет президента школы

По полугодиям

Круглый стол

Коллективное обсуждение
и оценка отчета «School
activ»

По полугодиям

Круглый стол

Помощь в организации и
проведении спортивных
мероприятий «Большие
гонки», «Кубок Водяного»,
Снежный «MIX»

сентябрь,
май

Спортивные соревнования

Соревнования по настольному теннису

ноябрь,
февраль,

Спортивные соревнования
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Сетевое взаимодействие
обучающихся школы с активом
ученического
самоуправления
Общешкольные
сборы, тренинги
на сплочение

татели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР
Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР
Президент,
зам.президента,
министры,
зам.директора по
ВР
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР, инструктор
по физической
культуре
Активы классов,
министры

Подготовки и проведение
ярмарки «Масленица»

Общеинтеллектуальное

Общекуль-

Участие в проведении тренировочной эвакуации
школьников
Помощь в организации
спортивнооздоровительных мероприятий учителям начальной школы
Проведение общешкольного эссе

апрель
март

Общешкольный
спортивнооздоровительный праздник

апрель

Учебная тренировка

В течение
года

Сценарии, участие в проводимых мероприятия

октябрь,
январь

Общешкольное
эссе

Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов
Министерства
культуры,
информации, спорта

Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР
Конкурс активистов класфевраль
Конкурс
Президент,
сов «Ключевые люди»
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Проведение интеллектуноябрь,
«Мозговой
Президент,
ального конкурса «Креатив- март
штурм» - креа- зам.президента,
бои»
тив-бои
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Информационная деятель- В течение Выпуск видео- Президент,
ность – сюжетные видеоро- года на
роликов
зам.президента,
лики для обучающихся
общеминистерство
школьном
культуры
сборе
«Час
школы»
Неделя книги – общешкомай
Помощь библио- Президент,
льный проект
теке в организа- зам.президента,
ции
выставки министерство
книг, проведе- культуры
нии бесед
Помощь в подготовке и
декабрь
Общешкольный Президент,
12

турное

участие в новогоднем мюзикле «Настоящая история
Алисы»

мюзикл

Подготовка и помощь в
проведении «Новогодней
резиденции деда Мороза»

декабрь

День Святого Валентина

февраль

Организация и проведение
концерта
«Здравствуй, лето!!!»

май

Организация и проведение
праздника «Последний звонок»

май

Подготовка и проведение
общешкольных мероприятий

В течение
года
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Презентация,
представления,
поздравления
Ученического
актива
Интерактивная
почта

Общешкольный
отчетный концерт
студий,
секций клубов
внеурочной деятельности
Концерт
Флеш-моб

Праздники, конкурсы, акции,
смотры

зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР
Президент,
зам.президента,
активы
класзам.директора по
ВР
Президент,
зам.президента,
активы классов,
зам.директора по
ВР
Президент,
зам.президента,
активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Активы классов,
классные воспитатели, зам. директора по BP
Президент,
зам.президента,
активы классов,
министры,
зам.директора по
ВР

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, годовой)
на 2017/2018 учебный год для 11А класса (набор 2016 года)
Профиль: социально-экономический
Курсы внеурочной деятельности
Количество часов в год
10 класс

Итого

11 класс

Студия «Компьютерный дизайн»

34

34

68

Мастерская «Oxford Exam Excellence»

34

34

68

Секция «Волейбол»

68

68

136

Секция «Плавание»

34

34

68

Клуб «Основы техники и технологии отраслей хозяйства»
Итого:

34

34

68

204

204

408

Профиль: естественно-научный
Курсы внеурочной деятельности
Количество часов в год
10 класс

Итого

11 класс

Студия «Компьютерный дизайн»

34

34

68

Мастерская «Oxford Exam Excellence»

34

34

68

Секция «Волейбол»

68

68

136

Секция «Плавание»

34

34

68

Лаборатория «Экологический практикум»

34

34

68

Итого:

204

204

408

14

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, годовой)
на 2017/2018 учебный год для 10А класса (набор 2017)
Профиль: социально-экономический
Курсы внеурочной деятельности

Количество часов в год

Итого

10 класс

11 класс

Студия «Компьютерный дизайн»

34

34

68

Клуб «Международные проекты»

34

34

68

Секция «Волейбол»

68

68

136

Секция «Плавание»

34

34

68

Клуб «Основы техники и технологии отраслей хозяй-

34

34

68

204

204

408

ства»
Итого:

Профиль: универсальный
Курсы внеурочной деятельности

Количество часов в год

Итого

10 класс

11 класс

Студия «Компьютерный дизайн»

34

34

68

Клуб «Международные проекты»

34

34

68

Секция «Волейбол»

68

68

136

Секция «Плавание»

34

34

68

Лаборатория «Экологический практикум»

34

34

68

Итого:

204

204

408
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Профиль: технологический
Курсы внеурочной деятельности
Количество часов в год

Итого

Студия «Компьютерный дизайн»

10 класс
34

11 класс
34

68

Клуб «Международные проекты»

34

34

68

Секция «Волейбол»

68

68

136

Секция «Плавание»

34

34

68

Лаборатория «Физическая химия»

34

34

68

Итого:

204

204

408

Профиль: естественно-научный
Курсы внеурочной деятельности
Количество часов в год

Итого

10 класс
34

11 класс
34

68

Мастерская «Oxford Exam Excellence»

34

34

68

Секция «Волейбол»

68

68

136

Секция «Плавание»

34

34

68

Лаборатория «Экологический практикум»

34

34

68

Итого:

204

204

408

Студия «Компьютерный дизайн»

План воспитательных мероприятий ЧОУВО РБИУ Общеобразовательной школы «7
ключей» разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности. 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
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
на 2017/2018 учебный год для 10А, 11 А классов (набор 2016, набор 2017)
Направления внеурочной
деятельности
Духовнонравственное

Направления
воспитательной
работы

Мероприятия

Сроки

Отношение
Праздник 1 сентября «День
обучающихся
к Знаний»
России
как
к
Родине
(Отечеству)
(включает
подготовку
к
патриотическому
служению)
День мира. Проведение классного часа. Концерт. Акция
«голубь мира» (запуск шаров
в небо)

сентябрь

Заполнение классными воспитателями карт занятости во
внеурочной деятельности
Беседы на общешкольном мероприятии «Час школы» о духовно-нравственных принципах
Благотворительный концерт

сентябрь
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сентябрь

Ответственные

Зам.директо
ра по ВР
Активы
классы ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Классные
воспитатели

еженедельно

Классные
воспитатели

январь

Активы
классов ученического
самоуправления

Благотворительный марафон
«Ты нам нужен»

Социальное

Отношения
обучающихся
с
окружающими
людьми
(включает
подготовку
к
общению
со
сверстникам,
старшими
и
младшими)

Просмотр кинофильмов, возложение цветов
Час школы, посвященный 4
ноября «Мы – Россияне»
Проект «Урок Мужества»,
«Отечество»
Мероприятия, посвященные
Дню Победы

ноябрь

Постановка обучающийся на
воинский учёт
Автопробег по местам воинской славы

октябрьапрель
май

Международный день инвалидов

3 декабря

Реализация международных
сетевых поликультурных проектов

октябрьапрель

Городской конкурс листовок
«Скажи наркотикам НЕТ!

октябрь

Беседы по профилактике наркомании и СПИДа

октябрь

16 ноября - Международный
день толерантности Месячник

ноябрь

Общешкольный проект «Ночь
в школе»

декабрь
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февраль
май

Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Зам.директо
ра по ВР
Классные
воспитатели
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Руководитель международных
ученических
проектов
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Педагогпсихолог
Классные
воспитатели
Педагогпсихолог
Зам.директо
ра по ВР
Активы

Организация
работы
родителями

Родительские собрания, выбос ры родительских комитетов

октябрь

Организация деятельности
Совета родителей

октябрьмай

Участие родителей в классных
и общешкольных мероприятиях

октябрьмай

Индивидуальная работа с родителями проблемных обучающихся

октябрьмай

Организация работы с электронным портфолио обучающихся

сентябрь

Отношение
обучающихся
к
семье
и
родителям
(включает
подготовку
личности
к
семейной жизни)

«Открытые игры» (совместные спортивные игры по волейболу с родителями и педагогами)

еженедельно

Автопробег по местам воинской славы

май

Проблемноценностное общение

Поэтические вечера

сентябрь,
декабрь,
март

Социальное
творчество

Социально- преобразующая
добровольческая деятельность

19

классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Педагогпсихолог
Классные
воспитатели
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Классные
воспитатели
Педагогпсихолог
Классные
воспитатели
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Активы
классов ученического
самоуправления

Спортивнооздоровительное

Отношение
обучающихся
к
закону,
государству и к
гражданскому
обществу
(включает
подготовку
личности
к
общественной
жизни)
Отношение
обучающихся к
себе, к своему
здоровью,
к
познанию себя,
самоопределению
и
самосовершенств
ованию
(включает
подготовку
к
непрерывному
образованию
в
рамках
осуществления
жизненных
планов)

Выпуск газеты «Есть идея»

декабрь,
май

Программы по правовому
просвещению и формированию законопослушного поведения «Закон»

октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Стоп-угроза

ноябрь,
март

Педагогпсихолог

Открытые игры (турнир по
волейболу с родителями и педагогами)

Весь год.
Последнюю пятницу каждого месяца.
сентябрь

Зам.директо
ра по ВР
Учителя по
физической
культуре

Участие в городских спортивных соревнованиях «Осенний
марафон»
Соревнования по настольному
теннису

ноябрь,
февраль,
апрель

Проведение тренировочных
эвакуаций в связи с ЧС
Организация мероприятий по
профилактике распространения гриппа и ОРВИ
Проведение тестирований по
физической культуре, заполнение карт физической подготовленности обучающихся
Заполнение карт здоровья

сентябрь
апрель
сентябрь
апрель

Strong human
спортивный проект

февраль

Образовательные практики

По графику
летней
практики
По графику
каникул

Профессиональные пробы
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сентябрь
апрель

Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели

Зам.директо
ра по ВР
Учителя по
физической
культуре
Зам.директо
ра по ВР
Учителя по
физической
культуре
Зам.директо
ра по ВР
Медицинский работник
Учитель по
физической
культуре
Медицинский работник
Педагог организатор
Зам.директо
ра по УВР
Зам.директо
ра по УВР

Трудовая
деятельность
Туристскокраеведческая
деятельность

Общеинтеллектуальное

«Мыльный патруль»
Поход на Таганай

декабрь,
май
сениябрь

Поход на озеро Тургояк

май-июнь

Трудовые
и Ярмарка «Мир профессий»
социальноэкономические
Встречи с предпринимателями
отношения
(включает
Экскурсии на предприятия
подготовку
личности
к Проведение профориентацитрудовой
онного тестирования 10, 11
деятельности)
классы
Познавательная
Подготовка и участие во вседеятельность
российской олимпиаде
школьников по предметам
Общешкольный проект «Эрудитки»
Общешкольный проект «Заработай на уроках»

Деятельность по
учебным
предметам
образовательной
программы

ноябрь
октябрь,
февраль
ноябрь,
март
ноябрь
В течение
года
октябрь
декабрь

Общешкольная проектная
конференция

март

Деятельность научного общества обучающийся

В течение
года

Интеллектуальный конкурс
«Креатив-бои»

Ноябрь,
март

Организация деятельности
предметных курсов:
«Деловой английский язык»
Подготовка к конкурсам,
олимпиадам

сентябрьмай
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В течение
года

Педагог организатор
Зам.директо
ра по УВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по УВР
Зам.директо
ра по УВР
Педагогпсихолог
Учителяпредметники
Классные
воспитатели
Учителяпредметники
Классные
воспитатели
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Совет по самоуправлению
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Руководитель курса
Учителяпредметники

Участие в олимпиаде
«Русский медвежонок»
Участие в олимпиаде
«Кенгуру»
Участие в олимпиаде
«British bulldog» , во Всероссийской олимпиаде школьников
Участие во Всероссийской
олимпиаде школьников

Учителяпредметники

февраль

Учителя
английского
языка

сентябрьфевраль

Зам.директо
ра по УВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Заведующий
библиотекой

Участие в конкурсе « КИТ»

ноябрь

Конкурс художественного
чтения «Ступень к Парнасу»

октябрьноябрь

Подготовка и защита проектов
в течение года в рамках учебного предмета
Организация работы с информационными источниками в
читальном зале библиотеки по
подготовке индивидуальных
проектов
Общешкольная проектная
конференция

В течение
года

Межпредметные интегративные погружения в рамках
предметных недель:
Неделя английского языка
Неделя литературы и русского
языка
Неделя математики
Неделя экономики, права и
предпринимательства
Общекультурное

ноябрь

Отношение
Концерт к Дню Учителя
обучающихся к
окружающему
миру, к живой
природе,
художественной
культуре
(включает
формирование у
обучающихся
Конкурс творческих талантов
научного
«Зажги свою звезду»
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В течение
года по
расписанию 10-11
классов
апрель

сентябрь
октябрь

Зам.директо
ра по ВР
Руководители проектов
Зам.директо
ра по ВР
Учителяпредметники

март
апрель
сентябрь

октябрь

Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР

мировоззрения)
Фотовыставка , посвященная
Дню матери

ноябрь

Защита индивидуальных проектов

декабрь

Общешкольный спортивнооздоровительный праздник с
участием родителей «Масленица»
Ключевые люди

март

Последний звонок 11 кл.

май

проведение концерта
«Здравствуй, лето!!!»

май

Деятельность
в Посещение театров, музеев,
области
филармонии
художественного,
эстетического
воспитания

Досуговоразвлекательная
деятельность

Новогодний общешкольный
проект – мюзикл «Настоящая
история Алисы»
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март

по графику

декабрь

Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Классные
воспитатели
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели
Зам.директо
ра по ВР
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные

День Святого Валентина

Чемпионат по настольным играм

декабрь

Новогодняя ярмарка

декабрь

воспитатели
Активы
классов ученического
самоуправления
Активы
классов ученического
самоуправления
Активы
классов ученического
самоуправления
Классные
воспитатели

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

1.

Ведение организационной и учебной документации (дневники, классные журналы,
журналы кружков, ведомости, характеристики, протоколы ученических, родительских собраний, справки, отчёты и др.)

постоянно

2.

Проведение родительских собраний

1 раз в четверть

3.

Родительское собрание будущих 10-х классов вместе с обучающимися:
- выбор профиля обучения
- анализ интересов и потребностей обучающихся и родителей

май
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Ответственные
Классные воспитатели
Учителяпредметники
Заместители директора
Классные воспитатели
Учителяпредметники
Заместители директора
Заместитель директора по УВР

Родительское собрание с родителями выпускников по организационным вопросам итоговой аттестации
«Школа работы классных воспитателей 1011 классов»

сентябрь
январь
май
октябрь-апрель

сентябрь

7.

Организация работы с электронным портфолио обучающихся 10-11 классов
Организация работы на международных сетевых платформах в рамках реализации международных ученических проектов

8.

Работа в интерактивных образовательных
платформах «Я-класс», «ClassDojo»

9.

Правила работы с информационными источниками в информационнообразовательной среде школы

сентябрь

10.

Организация работы классных воспитателей
по вопросам успеваемости

В течении года

11.

Награждение обучающихся, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований

12.

Индивидуальные беседы с родителями по
вопросам успеваемости

В течении года
На общешкольном собрании
«Час школы»
В течении года

13.

Классные часы по вопросам обучения, тестирования, профориентации, работы с электронным портфолио
Анкетирование обучающихся по удовлетворенности обучающихся образовательным
процессом

4.

5.

6.

14.
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сентябрь-май
на индивидуальногрупповых консультациях
В течении года

В течении года
В течении года

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Педагогпсихолог
Классный воспитатель
Учителя английского языка

Учителя английского языка
Заведующий
библиотекой
Классный воспитатель
Классные воспитатели
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УВР
Педагогпсихолог
Директор
Классные воспитатели
Классные воспитатели
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР

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

1.

Неделя здоровья и спорта

Первая неделя
сентября
Первая неделя
мая

2.

Проведение тематических линеек по проблемам укрепления здоровья и здорового
образа жизни

3.

Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ инфекции, профилактика курения
Подбор материалов для методического
портфолио классного воспитателя «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.
Организация консультативной работы по
вопросам здоровьясбережения для обучающихся, родителей и педагогов

По понедельникам в рамках
еженедельного
мероприятия
«Час школы»
В течение года
На классных
часах

4.

5.

6.

7.

Проведение цикла родительских собраний:
«Мы и наши дети», «Возрастные особенности юношеского возраста», «Вредные привычки и как с ними бороться», «Безопасность в Интернете, на улице, на дороге»,
«Экстремизм и терроризм»
Работа «Телефона доверия», «Кабинета до26

В течение года

В течение года

В течение года

Постоянно

Ответственные
Классные воспитатели
Учителя физической культуры
Медицинский
работник
Педагогпсихолог
Актив ученического самоуправления
Зам. директора
по ВР
Медицинский
работник
Классные воспитатели
Заведующий
библиотекой
Зам. директора
по ВР

Педагогпсихолог
Медицинский
работник
Классные воспитатели
Педагогпсихолог
Классные воспитатели
Зам. директора
по ВР
Педагог-

верия», «Почты доверия»

8.

Проведение флеш-мобов и акций
«Здоровье - это красиво!»

сентябрь
апрель

9.

Проведение фитнес-фестиваля «Питание и
здоровье»

декабрь

10.

Проведение встречи с врачами и профилактические осмотры: терапевт, стоматолог,
хирург, дерматолог, гинеколог, врачинфекционист
Консультации медицинского работника по
вопросам гигиены
Осуществление психологического мониторинга адаптации старшеклассников
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
Лекция для родителей «Как помочь старшекласснику в выборе профессии»
Психолого-педагогические консилиумы по
адаптации 10-х классов

По приглашению

11.
12.
13.

14.
15.

В течение года
ноябрь
В течение года

сентябрь
ноябрь

психолог
Классные воспитатели
Зам. директора
по ВР
Актив ученического самоуправления
Зам. директора
по ВР
Актив ученического самоуправления
Зам. директора
по ВР
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Педагогпсихолог
Учителя физической культуры
Инструктор по
плаванию
Медицинский
работник
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Программа летней занятости обучающихся 10 класса
№ п/п

1.

2.

Мероприятия

Сроки

Летние социально-полезные практики
Разновозрастные волонтерские отрады, во01.06 – 10.06
жатые в школьном лагере из обучающихся
10-х классов
Трудовые бригады
июнь, август
По графику
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Ответственные
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Профессиональные пробы (практики)
Экскурсия на производство (Законодатель1 неделя июня
ное собрание Челябинской области)

Зам.директора
по УВР
Учителяпредметники
Зам.директора
по УВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники

Экскурсия на производство
1 неделя июня
(ЧМЗ, Высота 239) обучающихся социально-экономического профиля и естественнонаучного профиля
Экскурсия на производство (Очистные со1 неделя июня
оружения) обучающихся естественнонаучного профиля
Бизнес-планирование (создание бизнес2 неделя июня
Учителяпроекта) обучающиеся социальнопредметники
экономического профиля и естественнонаучного профиля
Подготовка отчета о практике обучающихся 2 неделя июня
Учителясоциально-экономического профиля и естепредметники
ственно-научного профиля
2. Организация отдыха в оздоровительных и образовательных лагерях
Оздоровительно-образовательный летний
июль
Зам.директора
выездной лагерь (Туапсе «Морская Звезда»)
по ВР

9.
10.

3. Летняя спортивная школа
Школа мяча (волейбол) для 10-11 классов
июнь, август

11.

Школа бадминтона для 10-11 классов

12.

4. Летняя школа технологий и искусств
Школа «Юный ресторатор» для обучаюиюнь, август
щихся 10-х классов
Мастерская «Арт-студия»
июнь, август

13.
14.

15.

16.

июнь, август

Учителя по физической культуре
Учителя по физической культуре

Руководитель
школы
Руководитель
студии
Студия хореографии для обучающихся 10июнь, август
Руководитель
11-х классов
студии
5. Деятельность сетевой школы международных проектов
Работа на сетевых международных образоиюнь, август
Руководитель
вательных платформах обучающихся 10-х
международных
классов
ученических
проектов
Подготовки и презентация международных август
Руководитель
проектов обучающихся 10-х классов
международных
ученических
проектов
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