
 

План  

внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Пояснительная записка   

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

МБОУ «Салбинская СОШ» 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. План внеурочной деятельности 

является частью образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Салбинская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 
 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2 ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1598; 

 

- 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 РФ от 28.01.2021 № 2; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа».  

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 

начального общего, 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.  

Задачи:  

1. развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

2. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

5. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

7. расширение рамок общения в социуме.  

 

1.3.Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Салбинская 

СОШ» — оптимизационная, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники образовательной организации. Координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 
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оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 
Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального, основного, среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности.  
Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так 

же предусматривает использование следующих документов: 
– журнал внеурочной деятельности с учетом достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности 
Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

-территориальное расположение школы; 

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности 

(наличие психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, 

реализующих внеурочную деятельность.), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 

деятельности школы, а так же создают предпосылки для проектирования 

индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), 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 материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения.  

2Принцип 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.  

3Принцип 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,  

4Принцип системности предполагает обеспечение целостности, 

преемственности внеурочной деятельности , взаимосвязь между основными 

компонентами организуемой деятельности, урочной и воспитательной 

деятельностью, всеми участниками внеурочной деятельности, опору на 

традиции и положительный опыт. 

5Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и 

способов организации деятельности, направленных на удовлетворение 

потребностей обучающихся с учетом их возрастных особенностей. 

6Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов 

деятельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, 

темпа, освоения программ внеурочной деятельности в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий. 

7 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.  

8Принцип валеологической безопасности: соблюдение норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", проведение 

занятий в формах, отличных от урочных организация деятельности в 

комфортных условиях. 

 

1.4. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

В соответствии с ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО реализуются  5 

основных направлений внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное.  



- Спортивно – оздоровительное направление -  создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление представлено работой спортивных секций ФСК 

«ЛУЧ», курса дополнительного образования «Фитнес-аэробики». Данные 

занятия носят образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности; воспитание личностных качеств; освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

 Спортивно - оздоровительное направление реализуется также за счет 

участия детей в школьных и районных соревнованиях, Днях здоровья, 

проведения спортивных мероприятий в образовательной организации.  

- Духовно-нравственное направление.  

Целью данного направления является освоение школьниками 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. 

Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-принятие базовых общенациональных ценностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-формирование патриотизма и  гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 



Данное направление реализуется через программы воспитательной 

работы классных коллективов, а так же курс «За страницами учебника 

истории». 

Педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. Это цикл 

практикумов, групповых занятий по сформированности у учащихся 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; формирование основ эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

Результатом деятельности по данному направлению является: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

-Социальное направление. 

Данное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в  

социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме 

-становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 



В это направление включен курс «РОСТ» (развитие, общение, творчество, 

самооценка. 

Основной целью курса является создать условия для проявления и 

совершенствования профессиональных компетенций при использовании 

технологии проектного обучения в образовательном процессе. 

Результатом проектной деятельности является достижения учащихся 

согласно программе внеурочной деятельности. 

Кроме этого направление представлено программами воспитания 

классных руководителей. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

-Общеинтеллектуальное направление  

предназначено помочь освоить разнообразные способы познания 

окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

-формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

образовательного учреждения. 

-«Математика и конструирование», «Геометрия с элементами 

конструирования», «Познавай и исследуй», курсы:, «В мире книг», 

«Математика для любознательных», «Секреты русского языка», «Я и 

биологический проект», «Занимательные задачи», «Реальная математика» 

«Наука измерять» «Тайны слова». 

Организация деятельности, всецело направленно на самостоятельное 

открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития современной личности  

школьника становится именно познавательная творческая деятельность 

самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в 

общеинтеллектуальном направлении, строится с учётом возрастных 

психолого-педагогических особенностей мыслительной деятельности 

учащихся, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний; способствует формированию научного мышления, 

которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 



формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся.  

Большое значение в развитии и социализации школьников имеет 

организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, 

расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, 

стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам 

и возможностям ученика. 

Основные формы организации деятельности: клуб по интересам, 

интеллектуальные игры, групповые консультации, исследовательские 

проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

- Общекультурное направление  

способствует формированию активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции. 

Данное направление реализуется через планы воспитательной работы 

классных коллективов. Необходимым условием формирования современного 

гармонически развитого человека являются богатство его внутренней и 

духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 

нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

Общекультурное направление направлено на развитие эмоциональной 

сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенций; овладение 

учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; овладение навыками межличностного общения; формирование 

интереса к творческим профессиям. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта зависимости от 

желания родителей (законных представителей) и на основании их заявлений. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями объединений. 

Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости 

коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации 

детей в социуме 

1.5. Внеурочная деятельность образовательной организации 

представлена такими видами деятельности, как:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  



3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) предметные недели;  

7) трудовая деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) экологическая деятельность. 

1.6. 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. Профессиональные пробы. 

 

1.7. Планируемые результаты  
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе 

используют:  

–опросы, анкетирование и самооценку обучающихся;  

–педагогическое наблюдение. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГОС НОО:  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы, достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся учится действовать, чувствовать, 

принимать решения. В достижении метапредметных, личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

значение внеурочной деятельности выше, так как ученик выбирает ее, исходя 

из своих интересов. К числу планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности отнесены: 

-личностные результаты— готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты— освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). Кроме того, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 

коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 



оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для 

развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

-воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми.  

Ожидаемые результаты: 

- Вовлечение обучающихся 1-4 классов во внеурочную деятельность - 

100%.  

- 100% обучающихся освоят основы технического творчества, основы 

моделирования и бумагопластики;  

- 100% обучающихся освоят навыки исследовательской и проектной 

деятельности; 

- 100% обучающихся освоят основы художественного творчества; 

- Увеличение победителей и призеров из числа обучающихся школы в 

спортивных мероприятиях и творческих конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

-Количество участников конкурсов исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я исследователь». 

 

Планируемые результаты  внеурочной деятельности ФГО ООО. 

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 учащихся 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. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГО СОО 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования - 

образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 



событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 



готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 



-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 



-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты реализации внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования представлены тремя группами 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 



-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 



-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты реализации внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования конкретизируются в рабочих программах 

внеурочной деятельности. 

1.8. Режим функционирования МБОУ «Салбинская СОШ» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательной организации. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется 

в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

 
1.9. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися  программ курсов  внеурочной 

деятельности. 

Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты 

освоения курса внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом 

и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

1.10. Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

1-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии утвержденных 

рабочих программ. 


