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  Приказ № 314-О от 31.08.2021 г.  

  

План (годовой) 

внеурочной деятельности для 10-х классов 
 среднего общего образования на основе ФГОС 

МБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье 
(г. Томск, ул. Вавилова, 8, ул. Дизайнеров,4) 

на 2021 – 2022 учебный год с шестидневной учебной неделей 

 

Направле-

ние  

развития 

личности 

Наименование курсов ВУД Период / 

количе-

ство ча-

сов 

Всего 

часов Внеурочная дея-

тельность по пред-

метам 

Жизнь учениче-

ских сообществ 

Воспитательные со-

бытия 

Общеин-

теллекту-

альное  

«Решение задач 

повышенного 

уровня по физике» 

  34 221 

«Создание игр в 

различных сре-

дах» 

  34 

«Языки програм-

мирования» 

  17 

«Математика по-

сле уроков» 

  68+68 

«За страницами 

учебника биоло-

гии» 

  68 

Социаль-

ное  

 «Гражданский 

клуб» 

 10 49 

  День лицеиста 10 

  Волонтерская акция 5 

 Социальный про-

ект «Я – гражда-

нин России»  

 10 

 Классные собра-

ния 

 10 

 Субботник «Чи-

стый город начи-

нается с тебя» 

 4 

Духовно-

нрав-

ственное  

 Диспут «Можно 

ли быть свобод-

ным без ответ-

ственности?» 

 2 13 

  Военно-патриотиче-

ская игра «Рубеж» 

8 

 Встреча за круг-

лым столом «По-

 3 



говорим о нрав-

ственных катего-

риях» 

Об-

щекуль-

турное  

«Клуб общения 

«Единая планета» 

  68 83 

 Социологический 

опрос по опреде-

лению уровня пра-

вовой культуры и 

гражданского са-

мосознания стар-

шеклассников 

 5 

  Всероссийская не-

деля музыки для де-

тей и юношества 

6 

  Литературный вечер 4 

Спор-

тивно-

оздорови-

тельное  

  Декада «Быть здоро-

вым – здорово!» 

10 21 

 Акция «Молодежь 

за ЗОЖ» 

 5 

  Фестиваль «Мы за 

спорт – мы за ГТО!» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План (годовой) 

внеурочной деятельности для 11-х классов 
 среднего общего образования на основе ФГОС 

МБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье 
(г. Томск, ул. Вавилова, 8, ул. Дизайнеров,4) 

на 2021 – 2022 учебный год с шестидневной учебной неделей 

 

Направле-

ние  

развития 

личности 

Наименование курсов ВУД Период 

/ коли-

чество 

часов 

Всего 

часов Внеурочная дея-

тельность по пред-

метам 

Жизнь учениче-

ских сообществ 

Воспитательные со-

бытия 

Общеин-

теллекту-

альное  

«Решение задач 

повышенного 

уровня по физике» 

  34 221 

«Создание игр в 

различных сре-

дах» 

  34 

«Языки програм-

мирования» 

  17 

«Математика по-

сле уроков» 

  68+68 

«За страницами 

учебника биоло-

гии» 

  68 

Социаль-

ное  

 «Гражданский 

клуб» 

 10 49 

  День лицеиста 10 

  Волонтерская акция 5 

 Социальный про-

ект «Я – гражда-

нин России»  

 10 

 Классные собра-

ния 

 10 

 Субботник «Чи-

стый город начи-

нается с тебя» 

 4 

Духовно-

нрав-

ственное  

 Диспут «Можно 

ли быть свобод-

ным без ответ-

ственности?» 

 2 13 

  Военно-патриотиче-

ская игра «Рубеж» 

8 

 Встреча за круг-

лым столом «По-

говорим о нрав-

ственных катего-

риях» 

 3 

«Клуб общения 

«Единая планета» 

  68 83 



Об-

щекуль-

турное  

 Социологический 

опрос по опреде-

лению уровня пра-

вовой культуры и 

гражданского са-

мосознания стар-

шеклассников 

 5 

  Всероссийская неделя 

музыки для детей и 
юношества 

6 

  Литературный вечер 4 

Спор-

тивно-

оздорови-

тельное  

  Декада «Быть здоро-

вым – здорово!» 

10 21 

 Акция «Молодежь 

за ЗОЖ» 

 5 

  Фестиваль «Мы за 

спорт – мы за ГТО!» 

6 

 

 

 

График внеурочной деятельности 

 Жизнь ученических 

сообществ 

Курсы внеурочной дея-

тельности по выбору 

обучающихся 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 34 10 54 

Осенние кани-

кулы 

12  12 24 

2-е полугодие 10 34 10 54 

Летние кани-

кулы 

17  17 34 

ИТОГО 49 68 49 166 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

17 8 35 

Осенние кани-

кулы 

12  10 22 

2 полугодие 8 17 8 33 

Весенние ка-

никулы 

10  10 20 

ИТОГО 40 34 36 110 

   Всего 276 
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