
 
Утверждаю 

Директор МАОУ гимназии № 55 
им. Е. Г. Вёрсткиной г. Томска    

____________  Е.Ю. Черемных  
                                                                       «31» августа 2022 г. 

 

План (годовой) 

внеурочной деятельности  

для 10-11 -х   классов (группы технологического и естественнонаучного профилей) 

 среднего общего образования  

МАОУ гимназии  №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

на 2022-2023 учебный год с шестидневной учебной неделей 
 

Направления 

развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности Период/ 

кол-во часов 

Всего 

часов Внеурочная деятельность  

в рамках городских 

\гимназических программ 

Жизнь  

ученических сообществ 

 

Воспитательные события 

календаря ВР на 2022-23 уч. год 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Совет Дела по организации 

гимназических спортивно- 

оздоровительных  игр. 

Акции 

- «Спорт вместо наркотиков». 

-   «Снежная вахта». 

-    «Золотая осень».  

Годовой / 

8 часов 

 

 

8 

Общеинтеллек-

туальное 

   Оргкомитет сетевых 

муниципальных площадок: 

-математической игры 

«Калейдоскоп»; 

-экологической игры – 

викторины «Зеленое 

потребление». 

«Медиацентр» (выпуск газеты, 

поддержка блога,  Instagram, 

гимназическое радио и видео 

(канал в Youtube). 

- Международный день родного 

языка. 

Годовой / 

17  часов 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Команда старшеклассников как 

базовая ОГБУ «РЦРО» по 

реализации проекта 

Федеральной инновационной 

День знаний.  -День российской науки.  

-День космонавтики. 

- День российского  студенчества 

- День эколога. 

Годовой / 

17  часов 



площадки Минпросвещения 

России «Парк ЕНОТо» на 2022-

2024 годы 

  

 

85 

   Инженерно-технологическая 

студия  «Уроки настоящего». 

 День защиты животных. Годовой / 

34 часа 

Общекультурное  Профессиональные пробы;  

«Психолого-педагогический 

класс: перезагрузка»,     

 - Международный день 

толерантности.  

- День прав человека. 

Годовой / 

17 часов 

Духовно - 

нравственное 

 Интерактивные занятия 

«Разговоры о важном» 

Совет КТД (организация 

гимназических событий 

календаря ВР). 

-Командные игры для девушек 

«Варвара – краса», 

  для  юношей «Богатыри земли 

русской».   

-День оранжевого настроения 

(психологическая разгрузка с 

посещением фотозон, 

музыкальной гостиной,  мастер-

классов, квесты,   сюрпризы). 

-Проект «Моя родословная». 

-День отца. 

-День Героев Отечества. 

-Благотворительный концерт в 

поддержку бездомных животных. 

-День Победы   (в программе 

«Битва хоров»,  

-выставка портретов 

«Бессмертный полк»). 

- Международный день семьи 

- Конкурс «Звезда гимназии».  

 

Годовой/34 

часа 

 

61 

 

 

  

 Дискуссионный клуб Центр гражданского образования 

«Росток»: 

- День российского 

предпринимательства. 

- День России. 

- День памяти и скорби. 

- Участие в РДШ.  

-Дни единых действий. - День 

народного единства. 

-День матери в России.   -День 

героев Отечества. 

-День согласия и примирения. 

Годовой / 

27 часов 

Социальное Программа «Профессиональная 

навигация. Профессии 

настоящего и будущего». 

- Актив гимназии. 

- Ученический парламент. 

-День добровольца (волонтёра). 

- Всемирный День иммунитета-

День российского 

парламентаризма. 

- День местного самоуправления. 

 .  День дублера, посвященный 

Дню учителя. 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Годовой / 

11 часов 

 

 

 

 

 

26 

 Социальное проектирование -Конкурс проектов «Как сделать 

наш дом уютным и красивым»   

(по благоустройству территории 

Годовой / 

15  часов 



гимназии). 

-День пожилых людей. 

-Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

ИТОГО 113 40  27 180 180 

 

 

План (годовой) 

внеурочной деятельности  

для 10-11-х  классов (гуманитарный профиль) 

 среднего общего образования  

МАОУ гимназии  №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

на 2022-2023 учебный год с шестидневной учебной неделей 
 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Период/ 

кол-во часов 

Всего 

часов Внеурочная деятельность  

в рамках городских 

\гимназических программ 

Жизнь ученических сообществ Воспитательные события 

календаря воспитательных 

мероприятий на 2022-23 уч. год* 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Совет Дела по организации 

гимназических спортивно- 

оздоровительных  игр 

Акции 

- «Спорт вместо наркотиков»; 

-   «Снежная вахта»; 

-    «Золотая осень».  

Годовой / 

8 часов 

 

 

8 

Общеинтеллек-

туальное 

 -Профессиональные пробы   

«Психолого-педагогический 

класс: перезагрузка» 

«Медиацентр»  

(выпуск газеты, поддержка блога,  

Instagram, гимназическое радио и 

видео (канал в Youtube) 

 Годовой / 

17 часа 

 

 

 

 

 51  Профессиональные 

пробы 

«Профориентация» 

День знаний -Международный день 

распространения грамотности. 

-Предметные декады русского 

языка и литературы, истории и 

обществознания, иностранного 

языка. 

Международный день родного 

языка. День единого текста 

Годовой / 

17часа 



 Профориентационный 

проект «Большая перемена» 

 -День российской науки. 

-350-летия со дня рождения 

Петра 1. 

-Чтения «Век просвещения: 

Россия и Европа». 

 

Годовой/  

17часа 

Общекультурное  Совет КТД (организация 

гимназических конкурсов, акций 

в рамках реализации календаря 

ВР гимназии) 

- Пушкинский день России . 

- Международный день 

школьных библиотек.  

-День местного самоуправления 

Годовой / 

8 часов 

 

 

 

42 

Дискуссионный клуб 

 

 -Международный день 

толерантности. 

 -Месячник правовых знаний. 

- День России.    

-День зарождения российской 

государствен-ности (862 год). 

Годовой / 

34 часа 

Духовно - 

нравственное 

Интерактивные занятия 

«Разговоры о важном» 

РДШ «АКТИВиЯ» -Проект «Моя родословная».  
-День отца 

-- Международный день 

пожилых людей. 

- Благотворительный концерт в 

поддержку бездомных животных. 

-Классные часы ко  Дню согласия 

и примирения 

- День славянской письменности 

и культуры 

годовой / 

34 часа 

 

 

 

34 

 Оргкомитет культу-

рологической олим-пиады  

«Наше наследие». 

  День дублера, посвященный 

Дню  учителя. 

Центр гражданского образования 

«Росток» 

- День воссоединения Крыма с 

Россией. 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

- День Победы (праздничная 

программа «Битва хоров», 

«Бессмертный полк» - 

интерактивная выставка 

портретов 

 

- РДШ. Дни единых действий:  

День народного единства, День 

матери в России, 

Международный день 

толерантности, День прав 

человека, День героев Отечества, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День памяти жертв политических 

репрессий, День государст-

венного флага РФ- День 

неизвестного солдата 

- День Героев Отечества 

Годовой / 

23 часов 

23 



- День снятия блокады 

Ленинграда 

- День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943 г.)  

Социальное    - Актив гимназии 

- День оранжевого настроения 

(день психологической разгрузки 

с посещением фотозон, 

музыкальной гости-ной,  мастер-

классов, с квестами  и 

сюрпризами). 

Командные игры для девушек 

«Варвара – краса»; 

-Командные игры для юношей 

«Богатыри земли русской» 

«Звезда гимназии» 

Международный день семьи.

 Акция 

Май / 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

22 

Социальное проектирование Волонтёрский отряд 

«Инициатива» 

Конкурс  проектов «Как сделать 

наш общий дом уютным и 

красивым» 

(по благоустройству территории 

гимназии) 

Годовой / 

12 часов 

ИТОГО 102 51 27 180 180 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План (годовой) 

внеурочной деятельности  

для 10-11 -х   классов (универсальный профиль) 

 среднего общего образования  

МАОУ гимназии  №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

на 2022-2023 учебный год с шестидневной учебной неделей 
 

Направления 

развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности Период/ 

кол-во часов 

Всего 

часов Внеурочная деятельность  

в рамках городских 

\гимназических программ 

Жизнь  

ученических сообществ 

 

Воспитательные события 

календаря ВР на 2022-23 уч. год 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Совет Дела по организации 

гимназических спортивно- 

оздоровительных  игр. 

Акции 

- «Спорт вместо наркотиков». 

-   «Снежная вахта». 

-    «Золотая осень».  

Годовой / 

8 часов 

 

 

8 

Общеинтеллек-

туальное 

 Профессиональные пробы;  

«Психолого-педагогический 

класс: перезагрузка». 

«Медиацентр» (выпуск газеты, 

поддержка блога,  Instagram, 

гимназическое радио и видео 

(канал в Youtube). 

  - День русской (российской) 

науки.  

-День космонавтики. 

 

Годовой / 

34  часа 

 

  

  

 

 

 

 

  44 

 Оргкомитет сетевых площадок: 

-математической игры 

«Калейдоскоп»; 

-экологической игры – 

викторины «Зеленое 

потребление». 

 - День защиты животных. 

-День российского студенчества 

 

Годовой / 

10  часа 



Общекультурное  Дискуссионный клуб  

 

- Международный день 

толерантности.  

- День прав человека. 

Годовой / 

34часа 

34 

Духовно - 

нравственное 

 Интерактивные занятия 

«Разговоры о важном» 

 

Совет КТД (организация 

гимназических событий 

календаря ВР). 

-Командные игры для девушек 

«Варвара – краса», 

  для  юношей «Богатыри земли 

русской».   

-День оранжевого настроения 

(психологическая разгрузка с 

посещением фотозон, 

музыкальной гости-ной,  мастер-

классов, квесты,   сюрпризы). 

-Проект «Моя родословная». 

-День Героев Отечества. 

-Благотворительный концерт в 

поддержку бездомных животных. 

-День Победы   (в программе 

«Битва хоров»,  

-выставка портретов 

«Бессмертный полк»). 

- Международный день семьи 

- Конкурс «Звезда гимназии».  

 

Годовой / 

34 часа 

 

 

59 

 

  

 Центр гражданского 

образования «Росток»: 

- День России. 

- День памяти и скорби. 

- Участие в РДШ.  

-Дни единых действий - День 

народного единства. 

-День матери в России.    

 

-День героев Отечества. 

-День согласия и примирения. 

 

Годовой / 

25 часов 

Социальное -Программа 

«Профессиональная навигация. 

Профессии настоящего и 

будущего». 

- Актив гимназии. 

-День добровольца (волонтёра). 

 

 День дублера, посвященный 

Дню учителя 

 Годовой/ 

20 часов 

 

 

 

 

 

35 
 Социальное проектирование  -Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Годовой / 

15  часов 

ИТОГО 127 28  25 180 180 
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