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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности ООО МБОУ СОШ № 17 города-курорта 

Кисловодска реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего образования и формируется в соответствии с:  

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования";  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115;  

− Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»;  

-Письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 « О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»ё 

− Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

− санитарными правилами   СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

− санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

– СанПиН 1.2.3685- 21);  

− Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 города-курорта Кисловодска от 24.12.2014 №1302;  

− Основной образовательной программой среднего общего образования, 

утверждённой  приказом ОУ от 23.05.16 №105  (с изменениями, утверждёнными  

приказом ОУ от 24.05.22 №130);  

− Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся, принятым 

Педагогическим советом протокол от 30.08.2022 № 1, утвержденным приказом директора 

от 31.08.2022 № ___.  
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Общие положения  

План внеурочной деятельности  среднего общего   образования   (ООО)   

МБОУ СОШ № 17  города-курорта Кисловодска является частью образовательной 

программы МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска, принят педагогическим 

советом 30.08.2022 протокол № 1, утвержден 30.08.2022 приказом директора №____.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности ООО МБОУ СОШ № 17  является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений,    формы    организации,    объем     внеурочной     деятельности,     

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, Программой воспитания МБОУ СОШ № 17 . 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 17 формируется  с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

-Поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

-Совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

-Формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

-Повышение общей культуры обучающихся, углубление их    интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

-Развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

-Поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

-Формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения  МБОУ СОШ № 17  

учитывает: 

-Особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

-Результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

-Возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

-Особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 
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План внеурочной деятельности является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы.  

 

Содержание и наполнение  внеурочной деятельности. 

  В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение еженедельных занятий внеурочной деятельности до 

1750 часов на уровне основного общего образования. 

  Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

    Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

 При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

-на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

-на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 

2 часов; 

-на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2 часов; 

-на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 

1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

-на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — 

от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ № 17 используются через реализацию модели плана с преобладанием 

деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность 

детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; занятия обучающихся в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, посвященных актуальным 

социальным, нравственным проблемам современного мира; занятия 

обучающихся в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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   -компетенции 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; 

-компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских 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, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры ,  

беседы, квесты, решение кейсов, совместное изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах, в спортивных 

объединениях - секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований, 

педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета 

обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.д. 
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Объем внеурочной деятельности 

Классы  5 6 7 8 9 
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Количество часов в год 340 340 340 340 340 

Количество часов в неделю 10 10 10 10 10 

Итого часов на уровне ООО 1700 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности МБОУ  СОШ № 17  предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

 час в неделю -на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок). 

 час в неделю -на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности );  

1 час в неделю- на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены : 

З часа в неделю-  на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах); 

2 часа в неделю- на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии). 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине — России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 
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Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и  развитие 

функциональной грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

Профориентационн

ая 

работа/предприним

ательство/финансов

ая грамотность 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  

Основное содержание:  знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в 

себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся. 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов. 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 
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испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов. 

Развитие личности 

и самореализация 

учащихся 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей  

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.);  занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); занятия школьников в 

объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев,  занятия по 

Программе развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России». 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

2 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. 

Основная задача:  обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, 

трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных 
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комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

коллективов; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 



14 

План внеурочной деятельности классов, обучающихся по ФГОС 

в  5-9  классах 

№ 

п\п Направления 
Количество часов в год 

  5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1.  «Разговоры о важном» 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

2. 
Формирование функциональной 

грамотности 

34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

3. 
Профориентационная 

работа/предпринимательство/ 

финансовая грамотность 

34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

4. 
Дополнительное изучение 

учебных предметов. 

102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 

5. 
Развитие личности и 

самореализация учащихся 

68 часа 68 часа 68 часа 68 часа 68 часа 

6. 
Комплекс воспитательных 

мероприятий 

68 часа 68 часа 68 часа 68 часа 68 часа 

  Итого за год  340  340  340  340    340 

 

                      План-сетка внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

5-9  классы 

 

Внеурочная деятельность  

Направления 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 «Разговоры о 

важном» 

Классный час «Разговоры 

о важном» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Профориентационная 

работа/предпринимат

ельство/финансовая 

грамотность 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Профориентация» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

 

 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарный блок) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(естественнонаучный 

блок) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Краеведение     1 34 1 34 1 34 

Специальные занятия для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 



15 

или испытывающими 

затруднения в социальной 

коммуникации 

Развитие личности и 

самореализация 

учащихся 

Курс внеурочной 

деятельности « Умей 

вести за собой» 

      1 34 1 34 

Курс внеурочной 

деятельности « Уроки 

нравственности» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Безопасность на дороге 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Футбол 1 34 1 34 1 34     

Хор «Веселые нотки» 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Вокальная студия  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Театральная студия 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Подготовка к ГТО       1 34 1 34 

Кружок «Спортивная 

гимнастика» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Курс внеурочной 

деятельности  

« Культурная среда» 

1 

 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Предметные недели 

«Парад наук» 

1 

 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Российское движение 

школьников. Отряд 

«Лидер» 

1 

 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Добровольное российское 

детско-юношеское 

движение « Юнармия» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Отряд волонтеров         1 34 

Экологический отряд 

«Зеленый город» 

    1 34 1 34 1 34 

Школьный пресс-центр 

«Поколение NEXT» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

 

Планируемые метапредметные и личностные результаты  

       Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

− приобретение обучающимися социального опыта;  

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.  

В результате реализации программы внеурочной деятельности основного общего 

образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных.  

Личностные результаты  включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 17 в 
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соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека;  

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

-представление о способах противодействия коррупции;  

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

2. Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

4. Эстетического воспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

-осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни; 
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- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

6. Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, МБОУ 

СОШ № 16, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

7. Экологического воспитания:  

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

8. Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
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-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития;  

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; - 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в 

том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

 

Метапредметные результаты освоения программ внеурочной деятельности 

основного  общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

-устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  
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-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

 

б) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

 

в) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

 

б) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
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варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

б) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

в) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

г) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех результатов, что будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности:  

1.Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом.  

2.Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу.  

3.Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.  

4.Развитие общей культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления.  
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Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

Условия, обеспечивающие  реализацию  программ  внеурочной деятельности 

                               Выбор направления внеурочной деятельности  

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в МБОУ  СОШ № 17 

все направления развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

каждому обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю.  

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ 

внеурочной деятельности. Выбор программ для реализации осуществляется 

образовательным учреждением. Каждый обучающийся и его родители (законные 

представители) выбирают наиболее интересные для ребёнка направления, которые 

отвечают его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности.  

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ № 17  организуется по направлениям развития 

личности  на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, в письменной форме – заявления.  

МБОУ СОШ № 17  осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой образовательной организации 

и планом внеурочной деятельности.  

МБОУ СОШ № 17  самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

− план внеурочной деятельности;  

− режим внеурочной деятельности;  

-рабочие программы внеурочной деятельности; 

-расписание занятий внеурочной деятельности.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 17  

учитывает требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Предусмотрено дистанционное сопровождение программ на случай 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в следующем учебном году.  

  

Особенности оценки результатов внеурочной деятельности 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов – с использованием: 

- комплексных заданий на основе единого текста 

- практических задач 

- проверочных межпредметных заданий 

Без выставления отметки (баллы, портфолио, личностные характеристики, 

описание индивидуального прогресса…). 

Используются  оценочные листы, листы наблюдений, анкетирование. 

 

Формы контроля результатов выполнения внеурочной деятельности 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

используются: 
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-психолого-педагогический инструментарий (тесты, выставки, самопрезентация, 

концерты, экспедиции и д.р.), 

- форму учета как "портфолио" (дневник личных достижений), 

-электронную форму ("цифровое портфолио"). 
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