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План (годовой)
внеурочной деятельности

для 11 А кJIасса (группы технологического и естественнонауrного
среднего общего образования

МАОУ гимнiвии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска
на2020-2021 учебный год с шестидневной уlебной неделей

Направления
развития
лпчностп

Формы внеурочной деятельности Периол/
кол_во
часов

Всего
часовВпеурочная

деятельность
по предметам

Жизнь
ученических
сообществ

воспитательные
события

Спортивно -

оздоровительное
Спортивные игры и

состязания в
каникулы

5
Совет.Щела по
организации

гимнtвических
спортивно-

оздоровительньtх
игр

-Акция кСпорт
вместо наркотиков)

- Спортивньй
праздник кЗолотая

осень>

Каникулы /

5 часов

общеинтеллек-
тучrльное

Профсмена <Медиацентр>
(выпуск газеты,

поддержка блога,
Instagram,

гимназическое
радио и видео

(канал в Youtube)

Профессиональные
пробы

кПсихолого-
педагогический

класс: перезагрузка),
кБизнес инкубатор>

Октябрь /

12 часов

Март /

l2 часов

lзб

Решение задач
с параметрами

Годовой /

68 часа

Трудные случаи
пунктуации

Годовой /

34 часа

Инженерно-
технологическаrI

студия
старшеклассников

<Уроки
настоящегоD в

pillvIKEIx

регионального
проекта

-выполнение
заданий творческого,

проблемного
характера, проектнzu{

деятельность

Годовой /

1 0 часов

Общекультурное ,Щискуссионный
клуб

Годовой /

17 часов
|7

.Щlховно -

нравственное
-Командные игры

для девушек
<Варвара - KpacD;

- Акции
в <Арт-зоне>.

-классные часы ко

Февраль-
март /

6 часов

ми



-Командные игры
для юношей

<Богатыри земли
русской>

,Щню согласия и
примирения.

-Проект кМоя
родословнtш)).

-Благотворительный
концерт в поддержку

бездомных
ЖИВОТНЬIХ

Щентр
гражданского
образования

кРосток>

- РДШ.,Щни единьп<
действий: ,Щень

народного единства,
.Щень матери в

России,
Международный

день толерантности,
Щень прав человека,

,Щень героев
отечества.

- Акции Р

Годовой /
6 часов

12

День дублера,
посвященный
.Щню учителя

- Актив гимназии;

- Ученический
парламент

Программа
<ПрофессионаJIьна;I

нЕIвигация.
Профессии

настоящего и

Социальное

Социальное
проектирование

Конкурс проектов
<Как сделать наш

ДОМ УЮТНЬIМ И
красивым)

(по благоустройству
территории
ГИМНZLЗИИ

Годовой /
10 часов

10

итого l12 32 36 180 180



.Щиректор

План (годовой)
внеурочной деятельности

для 10 Б класса (гуманитарный профиль)
среднего общего образования

МАОУ гимнЕвии Ns5 5 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска
на2020-2021 учебный год с шестидневной уrебной неделей

((

Направления
развития
личности

Формы ации внеурочной деятельности Периол/
кол-во
часов

Всего
часовВнеурочная

деятельность
по предметам

Жизнь
ученических

сообществ

воспитательные
события

Спортивно -

оздоровительное

Спортивные игры и
состязания в

каникулы
,7

Совет.Щела по
организации

гимназических
спортивно-

оздоровительньIх
игр

-Акция кСпорт
вместо наркотиков).

- Спортивньй
прtвдник <Золотая

осень)

Годовой /

7 часов

Общеинтеллек-
туальное

кМедиацентр>
(выпуск г€lзеты,

поддержка блога,
Instagram,

гимнЕlзическое

радио и видео
(канал в Youtube)

-Профессион.rльные
пробы кПсихолого-

педагогический
класс: перезагрузка)

-,l одовои /

З4 часа

68

Английский клуб
кПоговорим
на языке...))

Годовой /

34 часа

Общекультурное Совет КТ,Щ
(организация

гимнtlзических
конкурсов, акrщй)

Годовой /

16 часов

50

.Щискуссионньй
клуб

Центр
гражданского
воспитания

KPocToK>l

-Месячник правовьгх
знаний

-ll одовои i
34 часа

.Щуховно -

нравственное
.Щень дублера,

посвященный.Щню

учителя

Оргкомитет
культурологичес-
кой олимпиады

кНаше наследие),
Кирилло-

Мефолиевских
духовно-

исторических
чтений

-Проект кМоя
родословнЕrя)).

--,Щень пожилого
человека.

- Благотворительный
концерт в поддержку
бездомных животных.

-классные часы ко

,Щню согласия и
примирения

Сентябрь-
ноябрь /

20 часов
30



Центр
гражданского
образования

кРосток>

- РДШ.'Щни единьпr
действий: ,Щень

народного единства,
,Щень матери в

Россиио
Международный

день толерантности,
.Щень прав человека,

,Щень гороев
отечества.

- Акции РДШ

Годовой /

10 часов

Социальное - Актив гимнсlзии Май /

5 часов

25

-Командные игры
для девушок

кВарвара - Kpaco;
-Командные игры

для юношей
кБогатыри земJIи

русской>

Общегородскzul
акция <Спаси

дерево!>

Социальное
проектирование

Конкурс проектов
кКак сделать наш

общий дом уютным
и красивым)

(по благоустройству
территории
гимназии)

Годовой /

20 часов

итого 34 |26 20 180 180



Щиректор

План (годовой)
внеурочпой деятельности

для 10А класса (группы технологического и естественнонаучного
среднего общего образования

МАоУ гимназии Jtlb55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска
на2020-2021 учебный год с шестидневной уrебной неделей

55

Направления
развития
личности

Формы органпзацпи внеурочпой деятельности Периол/
кол-во часов

Всего
часовВнеурочная

деятельность
по предметам

Жизнь ученических
сообществ

воспптательпые
события

Спортивно -
оздоровительное

Спортивные игры и
состязания в каникулы

7Совет.Щела по
организации

гимназических
спортивно-

оздоровительных
игр

Акция <Спорт вместо
наркотиков).

Спортивный праздник
<<Золотая осень)

Годовой /

7 часов

обще-
интеллекту€tльное

Профсмены Базовая площадка

реализации
регионального проекта

<<Развитие

естественнонаучного
образования

обучающихся на основе
школьно-

университетского
партнерства и сетевого

взаимодействия на
201.7-202lг.r.>

Октябрь /
22часа

Март /
22 часа

105

Инженерно -
технологическЕtя

студия
старшекJIассников

кУроки
настоящего> в

рамках
регионЕrльного

проекта

-Выполнение заданий
творческого,
проблемного

характера, проектн{UI

деятельность

Годовой /
10 часов

Методы решения
олимпиадных

задач

Годовой /
З4 часа

Программы
кКванториумаl

кМедиацентр>
(выгryск газеты,

поддержка блога,
Instagram,

гимназическое радио
и видео

(канал в Youtube)

Годовой /

1 7 часов



Общекульryрное .Щискуссионный к.пуб Годовой /

З4 часа 44

Совет КТЩ
(организация

гимнrlзических
конкурсов, акций)

- Фотовыставка
<<Книга об истории

гимназии));
- Конкурс эссе

кТрадиции, обычаи
моей семьи>;

- ИЗО-конкурсы;
- акции в <Арт-зоне>>

и др.

-Профессионrlльные
пробы в рамках

программы <Бизнес
инкубатор>.

- Участие в городских
программах воспитания.
- Участие в программе
кПрофессиональная

навигация. Профессии
настоящего и
булущего>

Годовой /

10 часов

,Щуховно -

нравственное
.Щень дублера,
посвященный
.Щню учителя

- Командные игры
для девушек

кВарвара - Kpaca>;
- Командные игры

для юношей
<<Богатыри земли

русской>;
- Цикл событий,

посвященных.Щню
матери (праздничный

концерт, проект
кМоя родословная>)

-,Щень пожилого
человека.

- Благотворительный
концерт в поддержку
бездомных животных.

-Классные часы,
посвященные.Щню

согласия и примирения

Октябрь

Февра-ltь

Март

16

I_{eHTp

гражданского
образования

кРосток>

- РДШ.,Щни единьп<

действий: ,.Щень
народного единства,

,Щень матери в России,
Международный день
толерантности, ,Щень
прав человека, ,Щень
героев Отечества.

- Акции РДШ

Годовой /
8 часов

Городская программа
<Память>>

l полугодие /

8 часов

Социальное ученический
парламент

2 полугодие /

8 часов

8
Социальное

проектирование
Конкурс социt}льных

проектов кКак сделать
дом уютным и
красивым> (по

благоустройству
территории гимназии).

Мы-актив
итого 78 102 Неограниченпо 180 180



Утверждаю
Jф 55

2020r

План (годовой)
внеурочной деятельпости

для 11 Б кJIасса (гуманитарный профиль)
среднего общего образования

МАОУ гимназии Jф55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска
на2020-2021 учебный год с шестидневной уrебной неделей

Направления
развития
личности

Формы организации внеурочной деятельности Период/
кол_во
часов

Всего
часовВнеурочная

деятельность
по предметам

Жизнь ученических
сообществ

воспитательные
события

Спортивно -

оздоровительное
Спортивные игры и

состязаЕия в осенние
и весенние каникулы

8Совет.Щела по
организации
спортивно-

оздоровительных
командньж игр

-Акция кСпорт вместо
наркотиков).
- Спортивный

прtLздник кЗолотая
осень))

Годовой /

8 часов

Общеинтеллек-
туальное

кЛовушки ЕГЭ) Годовой /

З4 часа
68кМедиацентр> (выпуск

гaц}еты, поддержка
блога, Instagram,

гимнtLзическое радио и
видео (KaHarr в Youtube)

Фотовыставка кКнига
об истории
гимназии)).

- Конкурс эссе
кТраличии, обычаи

моей семьи>>

Годовой /

10 часов

Профсмена Профессион.lльные
пробы <Психолого-

педагогический класс:
перезагрузка)

Октябрь /

l2 часов
Март /

12 часов
Общекультурное Щискуссионный клуб -Месячник правовых

знаний.
- Проект кМоя семья в
истории моей страны>

Годовой /

З4 часа

44
-.Щни открытьIх

дверей.
-Профориентацион-

Еые экскурсии.
-Университетские

субботы

Годовой /

10 часов

Щlховно -

нравственное
.Щень дублера,
посвященный
,Щню 1чителя.

Организационный
комитет

культурологической
олимпиады <Наше

наследие),
Кирилло-Мефодиевских
духовно-исторических

чтений

-Проект <<Моя

родословная).
--.Щень пожилого

человека.
- Благотворительный
концерт в поддержку
бездомных животных.

-Классные часы ко .Щню
согласия и примирения.

Сентябрь-
ноябрь,

май l
8 часов



Центр гражданского
образования <<Росток>

- РДШ.!ни единьп<

действий: .Щень
народного единства,

!ень матери в России,
Международный день
толерантности, .Щень
прав человека, rЩень
героев Отечества.

р

Годовой /
10 часов

Совет КТ,.Щ (организациJI
гимнrвических

конкурсов, акций)

-Командные игры дJuI
девушек

кВарвара - KpacD.
-Командные игры для

юношей
<Богатыри земли

русской>.
- Акции в

Годовой /
10 часов

28

кАктив гимназии) мйl
5 часов

Группы социального
проектирования

Конкурс социtlпьньIх
проектов <<Как сделать

наттт дом уютным и
красивьп,r> (по

благоустройству

Годовой /
15 часов

Социальное

Проект кЗнай
наших, читай

наших!>
в рамках сетевой

площадки по
образованию для

устойчивого

Актив проекта ОбщегородскЕuI акция
<Спаси дерево!>

Годовой /
12 часов

32

итого 78 87 15 180 180

территории гимназии)


