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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год 
       План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  МБОУ  СОШ 

с. Бессоновка  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

       Внеурочная деятельность МБОУ СОШ  с. Бессоновка  является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. Часы внеурочной деятельности используются на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ  с. Бессоновка  в 2022-2023 учебном году является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. С целью 

реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются в модели плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ  СОШ с. Бессоновка  в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

следующие нормативные документы:  

  Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

  Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576; приказа Минпросвещения России от 11.12. 2020 №712);  

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования»;  



  Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

  Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; ➢ 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

(протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1) (реестр примерных программ, рег. №1);  

  Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»;  

  Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 
 

Направления внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности является частью основной  образовательной программы 

МБОУ  СОШ с. Бессоновка. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования.  

 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования:  

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению 

к различным видам деятельности;  

- реализация проекта «Разговоры  о важном» 

- организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно 

с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

- создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-  развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 - расширить рамки общения обучающихся с социумом.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 



- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; - опора на традиции и положительный опыт организации 

кружковой работы в  школе; 

 - опора на ценности воспитательной системы лицея; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

- принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей.  

 

Модель  организации  внеурочной деятельности 

 

Модель организации внеурочной деятельности  школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 

педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм 

конструирования оптимизационной модели: Координирующую роль выполняет, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 - ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

            Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Полученная информация 

является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во 

внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. Эффективное конструирование 

оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  

             1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материальнотехническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 



проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 - Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования; 

 8. Конкурсы; 



 9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики;  

12. Научные клубы  

13. Профессиональные пробы 
 
 

 

Недельный план внеурочной деятельности по уровням образования на 

2022-2023 учебный год 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов 
Начальное общее образование 

Направление Название курса 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

спортивно-

оздоровительное 

Разговор о 

правильном 

питании 

3 3 3 3 12 

Хореография  2 2 2 6 

Мини -футбол 3 2 2 3 10 

Волейбол    2 2 2 

Самбо 1 1 2 2 4 

Легкая атлетика  1 2 1 1 2 

духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

6 6 6 6 24 

Краеведение  6 6 6 6 24 

общеинтеллек 

туальное 

Функциональная 

грамотность 

6 6 6 6 24 

социальное «Семьеведение» 

 

3 3 3 3 12 

 общекультурное Народные танцы 2 2 3 3 10 

Вокальное  пение    1 1 2 

  36 36 36 36 144 

 

 
Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов 

 
Основное общее образование 

направление Название курса 5 6 7 8 9 

спортивно

-

оздоровит

ельное 

Легкая атлетика  1 1 1 1  

Баскетбол  2 2 2  

Мини-футбол 2 2 2 2 2 

Волейбол  1 1 1 1 



Шахматы  1 1 1  

      

духовно-

нравствен

ное 

Разговоры  о важном 5 5 7 6 5 

Военно-патриотический клуб 

«Росич» 

1 1    

«Юная Армия»  1 1 1 1 

«Стрелок» 1    1 

Музейное дело     3 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Функциональная грамотность 3 3 4 3  

«Прикладная география ЕНГ» 1   1  

«Прикладная биология. ЕНГ» 1 1  1  

 Сложности русского языка      5 

«Тайны  русского  языка» 1 1 1 1  

«Английский без границ» 1 1 1 1 1 

Олимпиадная математика  1 1 1 1  

«Избранные вопросы 

математики» 

    5 

Мир химии     1 

Практическая география      1 

Трудные вопросы 

обществознания  

    1 

«Сложные вопросы биологии»     1 

«Избранные вопросы 

информатики» 

    1 

«Решение  олимпиадных задач 

по физике» 

  1 1  

«Методы решения физических 

задач» 

    1 

«Актуальные вопросы истории»     1 

со
ц

и
а
л

ь
н

о

е 

Финансовая грамотность 1 1 2 2 1 

Краеведение 2 2 3 3 2 

ЮИД     1 

«Я и мой внутренний мир» 2 2 2 2 2 

      

о
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о

е 

«Театральное искусство»   4 2  

«Юный эколог»   2 1  

«Туризм»   1 2  

«Школьная волна» (школьная 

радиостанция) 

  2   

«кадр» (фото-видео студия» 1 1 1 1  

«Скерцо»  1 1   

“ИЗО-студия» 1 1    

«Бальные танцы» 3 4 4 4 3 

«Вокальное пение» 2 2 2 2  

«Черчение юных»     2 

 Всего 35 35 47 42 42 

 

 

 



Планирование внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов 

среднее общее образование 
 

направление Название курса 10 11 

спортивно-оздоровительное Хореография  1 1 

духовно-нравственное  Разговоры о важном  2 2 

общеинтеллектуальное «Английский без границ» 1 1 

«Прикладная математика. 

Математическая 

грамотность» 

2 2 

«Интенсивный русский в 

вопросах и ответах» 

2 2 

«Страницы истории» 2 2 

«Практическое 

обществознание» 

1 1 

«Информатика в задачах » 2 2 

«Решение нестандартных  по 

физике» 

1 1 

Практикум  по биологии 2 2 

Практикум по  химии 2 2 

социальное Финансовая грамотность  1 1 

общекультурное Краеведение 1 1 

    

Всего 40 20 20 

 

Содержательное направление внеурочной деятельности 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном». Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 
 

Содержание программы « Функциональная грамотность» создаѐт условия для развития у 

школьников функциональной грамотности, познавательных интересов, формирует 

стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит 

становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание 

может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний 

и умений, которыми они овладевают на уроках математики и других предметов: развитие 



наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
 
Общекультурное направление через  студию «Театральное искусство», «ИЗО–студия» - 

формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании 

окружающего мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные 

способности. Основными задачами являются: 

 - развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;  

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и архитектуры. Программа студии 

« Вокальное пение» разработана на основе принципа преемственности с уроками музыки, 

в соответствии с логикой учебного процесса, задачами формирования  у школьников 

умения учиться и получать расширенные и углубленные знания по музыкальному 

образованию. Отличительная особенность программы – использование нетрадиционных 

форм организации музыкальных занятий. Введение коллективных форм направлено на 

развитие музыкально-творческих способностей детей. Сочетание традиционной 

деятельности с инновационной позволяет достичь планируемых результатов.  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность студии 

«Хореография», секции «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика». 

Основная цель программы студии «Бальные танцы»» – развитие двигательной активности 

творческих и исполнительских способностей обучающихся, воспитания общей культуры 

средствами хореографии. Основными задачами программы студии «Хореография» 

являются: 

 -сформировать у детей умения и навыки в различных видах хореографического 

искусства; 

 -содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 -способствовать воспитанию общей культуры; 

 -развить координацию движений, пластику, физические данные;  

-способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 
 Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программами курсов: «Олимпиадная математика», «Олимпиадная физика», «Русская 

словесность», « Английский без границ», « Практикум по физике», «Практикум по 

химии», . Целью данных курсов является расширение, углубление и закрепление знаний 

по учебным предметам, возможность раннего выявления интересов и склонностей 

обучающихся, участие обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня и 

научнопрактических конференциях.  

Общекультурное и социальное направления внеурочной деятельности представлено 

программами курсов: военно-патриотический клуб «Росич»,  «Я и мой внутренний мир», 

«Юная Армия», работой отрядов юных друзей полиции (ЮДП) с целью формирования 

российской гражданской идентичности и совершенствования социальной компетентности 

подрастающего поколения посредством вовлечения в социально-активную деятельность, 

соблюдения правил дорожного движения, изучения законов РФ, гражданского кодекса 

РФ, творческих способностей, воспитания у лицеистов бережного отношения к 

окружающей среде, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций, 

уважения и помощи людям старшего поколения. 
 

 
 Промежуточная аттестация  
 



Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. Достижение 

всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: - формирования коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.  

 

  Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС  

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 - умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  



- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 - знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); - развитие познавательных 

процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

 - способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 - способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

 - сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 - знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Социальное направление: 

 - овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

 - сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 

 

 



Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

 

  Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. При организации внеурочной деятельности 

используются системные курсы внеурочной деятельности, объединения дополнительного 

образования школы (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках 

плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам с 

применением модульной системы.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов 

в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках четвертей. Для 

оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, 

затраченных на проведение каждого занятия. Реализация плана внеурочной деятельности 

основного общего и среднего общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

 - развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; - формирования позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

 - формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; - формирования чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; - достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования в них принимаемой обществом системы 

ценностей; - достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий; 

 - формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

           Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 
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