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Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Утянская СОШ» является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Утянская СОШ» используется учебный план внеурочной деятельности- 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями), 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255, 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.08. 2017 г. № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности», 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/565231806/XA00M6A2MF/


4 
 

 Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Методические 

рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации», 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС», 

 Методические рекомендации   о   реализации   курсов   внеурочной   деятельности 

«Основы логики и алгоритмики» для 1-4 классов, «Основы программирования» для 5-6 

классов, «Основы программирования на Python» для 7-9 классов общеобразовательных 

организаций Белгородской области в 2022-2023 учебном году, 

 Устав МБОУ «Утянская СОШ», 

 Образовательная программа основного общего образования, 

 Рабочая программа воспитания на 2022-2026 годы, 

 Положение о внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Утянская СОШ», 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в объединениях 

внеурочной деятельности и дополнительного образования МБОУ «Утянская СОШ» 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

основного общего образования 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям и организации 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающиеся получают возможность подключиться к 

занятиям по интересам, которые обеспечивают достижение успеха благодаря их 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего 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. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательной 

программы основного общего образования обучающимися, создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 способствовать достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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 способствовать возникновению у ребёнка потребностей в саморазвитии, 

самоопределении; 

 формировать у ребёнка готовность и привычку к творческой деятельности; 

 повышать самооценку ученика, его статус в глазах сверстниках, педагогов, 

родителей; 

 расширять его представление об окружающем мире. 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность способствует решению цели в воспитании детей: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. Широкий выбор курсов, кружков, секций – важная 

составная часть воспитательной системы школы. Здесь есть широкая возможность развить 

способности и таланты каждого ребенка. Для этого обеспечивается возможность выбора и 

возможность смены кружка и курса. Формирование личного достоинства каждого 

возможно только с воспитанием уважения к достоинствам другого человека, с умением 

работать в коллективе. Выбирая формы и методы работы, руководители внеурочной 

деятельности разумно сочетают индивидуальную работу с каждым ребенком и групповые 

формы деятельности.           

         В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном 

году определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие 

педагогические работники МБОУ «Утянская СОШ». 

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. 
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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. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Утянская СОШ» обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, коллективные 

творческие дела. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, 

спорта и т.д. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность учащихся 6-9 

классов МБОУ «Утянская» организуется по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность данного  направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через занятия внеурочной 

деятельности 

 кружок«Легкая атлетика» в 6-9 классах в объеме 1 час в неделю; 

 кружок «Шахматы» в 6-9 классах в объеме 1 час в неделю. 

Данные занятия способствуют развитию физической активности школьников, 

нравственной развитости учащихся, формированию потребности в ведении здорового 

образа жизни. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они 

всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших 

специальных задач физического воспитания и умственного развития детей. 

Занятия проходят и в спортивном зале, на стадионе. Содержание занятий включает в 

себя упражнения и игры с учетом интересов и желаний обучающихся. Тем самым 

повышается эмоциональный фон ребенка, а главное - желание систематически заниматься 

физической культурой. Кроме оздоровительного, физические упражнения дают и 

тренирующий эффект, а также формируют физические качества и навыки. 

Формы проведения внеурочной деятельности: 

 Организация походов, экскурсий. 

 Дни здоровья. 

 Внутришкольные спортивные соревнования. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

Духовно-нравственное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
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образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Занятия внеурочной 

деятельности способствуют приобщению к ценностям: общекультурным, национальным, 

моральным, интеллектуальным, общечеловеческим, духовным; формирует активную 

гражданскую и жизненную позицию, чувство патриотизма. 

Основные задачи: 

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать 

согласно своей совести; 

 формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 

 пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

 мастерской  «Разговоры о важном» для обучающихся 6-9 классов в объёме 1 час 

в неделю, 

 факультативом «Православная культура» в 6-9 классах в объёме 1 час в неделю. 

Главной целью занятий «Разговоры о важном» является развитие ценностного 

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

истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий 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. 

Занятия внеурочной деятельности «Православная культура» направлены на то, 

чтобы дать знания о библейской истории происхождения мира, христианском понимании 

смысла жизни человека, нормах христианской этики. 

Формами внеурочной деятельности являются: 

 Конкурсы рисунков, плакатов. 

 Праздник ко Дню единства. 

 Новогодний праздник. 

 Участие в недели православной культуры. 

 Участие в олимпиадах и конкурсах духовно-нравственного направления. 
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 Уроки Мужества к памятным датам России и т.д. 

Общеинтеллектуальное     направление. Целесообразность направления 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности направлены на развитие 

познавательного интереса к изучаемым предметам; развитие логического мышления и 

пространственных представлений детей. Занятия данного курса принципиально 

отличаются от обычных уроков, как по форме и содержанию, так и по целям, стоящими 

перед учителем и учащимися. Они строятся на основе развивающих игр, упражнений, 

занимательных элементов, задач. Каждый ученик работает в меру своих сил, поднимаясь 

на свою, только ему посильную ступеньку. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Исторические персоналии нового времени» в 7 классе в объёме 1 час 
в неделю, 

   факультативом «В мире клеток и тканей» в 9 классе в объёме 1 час в          неделю, 

   практикумом  по обществознанию в 9 классе в объёме 1 час в          неделю, 

 кружком  «Загадочное средневековье» в 6 классе в объёме 1 час в          неделю, 

 кружком  « Я - землевед» в 6 классе в объёме 1 час в                    неделю, 

 факультативом «Основы программирования» в 6 классе в объёме 1 час в 

неделю, 

 факультативом «Основы программирования на Python» для 7 класса в объёме 

1 час в неделю. 

Кружок «Исторические персоналии нового времени» ориентирован на расширение 

знаний обучающихся о важнейших деятелях российской и всеобщей истории, чьи имена 

остались в памяти человечества. Актуальность курса внеурочной деятельности 

заключается в том, что он призван восполнить недостаток информации о ключевых 

личностях всеобщей истории Нового времени (1500-1700 гг.) и истории России XVI - 

XVII вв.  

Кружок «Загадочное средневековье» расширяет кругозор обучающихся, дает 

представление странах, жителях. Учащийся учится наблюдать и сравнивать 

исторические события.          

  Программа кружка «Я - землевед» направлена на расширение географических 

знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, необходимых для понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки.        

 Программа факультатива «В мире клеток и тканей» предназначена для 

обучающихся в основной школе, интересующихся исследовательской деятельностью, и 

направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её 

достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств. 
Программа курса «Практикум по обществознанию» стимулирование 

познавательной активности и интереса учеников к предмету, в том числе в контексте 

выбора ими социально – гуманитарного профиля для дальнейшего обучения, 

формирование более глубоких представлений о базовых обществоведческих понятиях, 

закономерностях, взаимосвязях, подготовит обучающихся к успешной сдаче 

ОГЭ, ориентирована на расширение и углубление знаний по обществознанию. 

Занятия факультатива «Основы программирования» направлены на формирование  

у детей цифровых навыков, таких, как базовое программирование, основы работы с 

данными, коммуникация в современных цифровых средах, информационная 

безопасность; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации. 
Занятия факультатива «Основы программирования на Python» направлены на 

формирование базовых понятий структурного программирования, развитие логики 
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обучающихся, использование основных типов прикладных программ (приложений) 

общего назначения и информационных систем для решения практических задач, 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности. 

Данное направление также реализуется через: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на различных уровнях 

 Работу школьно научного общества «УмНики». 

Общекультурное направление    способствует формированию культуры поведения 

в обществе, в природе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об этических и 

эстетических идеалах и ценностях и направлено на развитие в ребенке природных 

задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 

самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности, 

постижение ребенком духовного содержания искусства, его образного языка и 

возможностей различных, художественных материалов. 

Общекультурное направление позволяет школьникам развить художественно- 

образное мышление и познание, учит детей основам взаимодействия с окружающим 

миром, социальной средой, развивает коммуникативные навыки. 

Общекультурное     направление      в   учебном   плане   представлено      кружком 

 «Любительский театр» в 7 классе в объеме 1 час в неделю, 

 «Хореография» в 9 классе в в объеме 1 час в неделю 

Цель внеурочной программы театрализованного творчества школьников — 

формирование у них способности управления культурным пространством своего 

существования в процессе создания и представления (презентации) художественных 

произведений.          

Учебный курс «Хореография» направлен на формирование общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного 

аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.     

Учебный предмет изучается с учетом системного и последовательного освоения 

теоретических знаний, подкрепленных практическими занятиями и показательными 

выступлениями. 

Данное направление также реализуется через: 

 Участие в творческих конкурсах, концертах, постановка спектаклей; 

 Участия в социальных акциях. 

Социальное направление способствует развитию у обучающихся личной 

культуры; семейной культуры; культуры поведения, культуры питания, социальной 

культуры; формированию умения самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; формированию умения слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, ориентироваться в 

современном мире. 

Социальное направление позволяет освоить основные нормы социальных 

отношений, закладывает элементы гражданско-патриотических ценностей, учит 

обобщённым закономерностям развития общества и жизни в целом, каково в них место 

человека, даёт экономические и правовые знания, а также учит бережному отношению к 

экологии и окружающей среде. 

Социальное направление реализуется через 
 кружок «Школа дорожной безопасности» в 7 классе в объеме 1 час в неделю, 

 факультатив «Финансовая грамотность» в 6-9 классах в объеме 1 час в 
неделю, 

 кружок «Безопасность жизнедеятельности в 6 классе в объеме 1 час в неделю, 
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Задачей кружка «Школа дорожной безопасности» является привлечение 

школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

Целью факультатива «Финансовая грамотность» является развитие мотивации к 

получению доходов, инициативы, самостоятельности; формирование у обучающегося 

разумного финансового поведения при принятии обоснованных решений по отношению к 

личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как потребителей 

финансовых услуг. 

Социальное направление также реализуется через организацию совместной 

деятельности классного руководителя и детей посредством проведения классных часов, 

участия детей в акциях «Зеленая столица», «Ветеран живет рядом», «Алая гвоздика» и др., 

через организацию работы волонтерского отряда, экологического отряда школы. 

Программа внеурочной деятельности «Безопасность жизнедеятельности» 

построены так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся осуществляется по 

завершении реализации программ внеурочной деятельности в конце года на итоговом 

занятии по определенной педагогами форме в соответствии со спецификой реализуемой 

программы внеурочной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования 

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; 
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- 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. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной 

деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 

 
Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической 
направленности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о  

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Обеспечение плана 
Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

рассмотренных на методических объединениях школы, на заседании педагогического 
совета, согласованных с заместителем директора и утвержденными директором школы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 

превышает предельно допустимую: 

Классы 6-9 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

Продолжительность занятий (внеурочной деятельности) составляет 45 минут с 

перерывом между занятиями не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться как в отдельных группах,  

так и в малых группах или в сборных группах одной ступени обучения в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) учащихся и по желанию обучающихся. 
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Учебный план внеурочной 

деятельности  

(недельный) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Класс /Количество 

часов 

Всего 

VΙ VΙΙ IX  

Спортивно – 
оздоровительное 

кружки  2 2 2 6 

Духовно-нравственное факультативы, 
мастерская 

2 2 2 6 

Общеинтеллектуальное кружки, факультативы, 
практикум 

3 2 2 7 

Общекультурное кружки 0 1 1 2 

Социальное кружки, факультативы 2 2 1 5 

Всего (по                     классам)  9 9 8 26 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной 

деятельности (годовой) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Класс /Количество часов Всего 

VΙ VΙΙ IX 

Спортивно – 
оздоровительное 

кружки  68 68 68 204 

Духовно-нравственное факультативы, 
мастерская 

68 68 68 204 

Общеинтеллектуальное кружки, 
факультативы, 

практикум 

102 68 68 238 

Общекультурное кружки 0 34 34 68 

Социальное кружки, 
факультативы 

68 68 34 170 

Всего (по                     классам)  306 306 272 884 
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Учебный план  

внеурочной деятельности МБОУ 

«Утянская СОШ» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы реализации 

и название 

Класс / количество 

часов 

Всего 

VΙ VΙΙ IX  

Спортивно – 

оздоровитель ное 

Кружок «Легкая атлетика» 1 1 1 3 

Кружок «Шахматы» 1 1 1 3 

Всего  2 2 2 6 

Духовно- 

нравственное 

Факультатив «Православная 
культура» 

1 1 1 3 

Мастерская «Разговоры о 
важном» 

1 1 1 3 

Всего  2 2 2 6 

Общеинтел- 

лектуальное 

Кружок «Загадочное 
средневековье» 

1 - - 1 

Факультатив «Основы 
программирования» 

1 - - 1 

Факультатив «Основы 

программирования на  

Python» 

- 1 - 1 

   Кружок « Я землевед» 1 - - 1 

Кружок 

«Исторические 

персоналии нового 

времени» 

- 1 - 1 

  Факультатив 

 «В мире клеток и тканей» 

 

- - 1 1 

Практикум по 

обществознанию 

- - 1 1 

Всего  3 2 2 7 

Общекультурное Кружок «Любительский 
театр» 

- 1 - 1 

  Кружок «Хореография» - - 1 1 

Всего  0 1 1 2 

Социальное Кружок «Школа дорожной 

безопасности» 

- 1 - 1 

Факультатив «Финансовая 
грамотность» 

1 1 1 3 

  Кружок «Безопасность               

жизнедеятельности» 

1 - - 1 

Всего  2 2 1 5 

Всего (по 

классам) 

 9 9 8 26 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности ФГОС ООО 
 
 

№  

п/п 

Основные 

направ- 

ления 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

/название 

Обеспечение 

Кадровое 

(Ф.И.О. и 

должность) 

Программное 

(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально 

-техническое 

1. Спортив 

но- 

оздорови 

тельное 

Кружок «Легкая 

атлетика» 

Бычков В.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Колодицкий Г.А., 

Кузнецов В.С., Маслов 

М.В. - М.: Просвещение, 

2011 г 

спортивный 

зал, стадион 

Кружок «Шахматы» Гадяцкий А.И., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

технологии 

Авторская программа 

Чернышева П. А. 

Шахматы. Начальный 

курс. Тактика. 5—9 

классы: методическое 

пособие к учебникам 

П. А. Чернышева, М. И. 

Викерчука, И. В. Глека, 

А. С. Виноградова 

«Шахматы. Начальный 

курс. 5—6 классы» и 

«Шахматы. Тактика. 7—9 

классы» / П. А. Чернышев, 

И. В. Глек, М. И. 

Викерчук ; под ред. 

международного 

гроссмейстера, 

заслуженного тренера 

ФИДЕ И. В. Глека. — М. : 

Дрофа, 2019 г. 

учебный 

кабинет 

2. Духовно- 

нравстве 

нное 

Факультатив 

«Православная 

культура» 

Куцыкова Е.Ф., 

учитель 

обществознания 

и православной 

культуры 

«Православная культура» 

Автор: Л.В. Шевченко, М.: 

Центр поддержки 

культурно – исторических 

традиций отечества, 2014 

г. 

кабинет 

православной 

культуры 

Мастерская  

«Разговоры о 

важном» 

Куцыкова Е.Ф., 

Ткачева В.П., 

Куцыкова С.Ю. 

Классные 

руководители 6. 

7, 9 классов 

Примерная рабочая 

программа курса 

внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

(начальное общее 

образование, основное 

общее образование, 

среднее общее 

образование), 2022 г 

учебный 

кабинет 

3. Общеин- 

теллек- 

туальное 

Кружок «Загадочное 
средневековье» 

Болотнова Е.В., 

учитель музыки и 

истории 

Программа внеурочной 
деятельности Григорьев В.Д. 

Степанов П.В. Просвещение 

2011г. 

учебный 

кабинет 
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Факультатив 
«Основы 
программирования» 

Бурминов Ю.А., 

учитель физики и 

информатики 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

международная школа 

математики и 

программирования 

«Алгоритмика» 

компьютерный 

кабинет 

Факультатив 
«Основы 

программирова

ния на  Python» 

Бурминов Ю.А., 

учитель физики и 

информатики 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

международная школа 

математики и 

программирования 

«Алгоритмика» 

компьютерный 

кабинет 

   Кружок « Я -

землевед» 

Бычкова О.И., 

учитель 

биологии и 

географии 

Аксенова М.Ю.: учебно-

методическое пособие / 

М.Ю. Аксенова, Е.В. 

Храмова. – Ульяновск: 

ОГБУ ДПО ИПКПРО, 

2013. 

учебный 

кабинет 

   Кружок   

«Исторические 

персоналии нового 

времени» 

Болотнова Е.В., 

учитель музыки и 

истории 

Программа внеурочной 

деятельности Григорьев 

В.Д. Степанов П.В. 

Просвещение 2011г. 

учебный 

кабинет 

  Факультатив 

 «В мире клеток и 

тканей» 

 

Бычкова О.И., 

учитель 

биологии и 

географии 

Программа курса биологии 

для 5-9 классов. 

И.Н.Понамарева, В.С. 

Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. 

Сухова/Биология 5-11 

класс: 

программы.//И.Н.Понамаре

ва, и др./-М.: Вентана-

Граф,2017 г. 

учебный 

кабинет 

  Практикум по 

обществознанию 

Куцыкова Е.Ф., 

учитель 

обществознания 

и православной 

культуры 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват.организаци

й / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014 г. 

учебный 

кабинет 

4. Обще- 

культур ное 

   Кружок 

«Любительский 

театр» 

Ткачева В.П., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Примерная программа 

курса внеурочной 

деятельности «Школьный 

театр» 7-9 классы. 2022 г. 

учебный 

кабинет     
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    Кружок 

«Хореография» 

Болотнова Е.В., 

учитель музыки и 

истории 

Л.Н. Михеева 

«Хореография» из 

сборника «Примерные 

программы внеурочной 

деятельности» под 

редакцией В.А. Горского 

Москва «Просвещение», 

2011 г. 

кабинет 

хореографии 

5. Социально

е 

 Кружок «Школа 

дорожной 

безопасности» 

Гадяцкий А.И., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

технологии 

Котельникова О.В., 

Чеченева Е.А., Середа Н.С. 

и др., г.Белгород, 2016 г. 

учебный 
кабинет, 

спортивный 

зал, уголок 

ПДД 

Факультатив 

«Финансовая 

грамотность» 

Надобных Е.И., 

учитель 

математики 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 5—7 

классы общеобразоват. 

орг. / Е.А. Вигдорчик, И.В. 

Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, 

А.В. Половникова — М.: 

ВАКО, 2018. 

Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В. 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 8—9 

классы общеобразоват. 

орг. М.: ВАКО, 2018 г. 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Гадяцкий А.И., 

преподаватель-
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