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Пояснительная записка. 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 16 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени основного общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по 

каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, 

пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов. 

Программ курсов и мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления 

воспитательной работы школы: патриотическое воспитание, духовно- нравственное и 

культурное развитие, формирование здорового образа жизни учащихся, развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, социализация и самоопределение 

обучающихся. 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2011 №373 (с изменениями). 

3. Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

5. Письмо Министерства   образования   и   науки   РФ   от   18.08.2017г.   №   09-1672 

«Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

рамках проектной деятельности». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

8. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 



11. Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательныхпрограмм с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№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)»; 

13. Уставом МБОУ Школы № 16 и локальными актами школы. 

 
Общая характеристика плана внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 16» города Сарова и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного образования. 

Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится 10 часов на организацию 

занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования. 

Планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность, 

направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

Задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- способствовать развитию индивидуальных способностей личности ребенка, 

- привить навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- развить умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- формировать умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

 
Описание модели внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Координирующая роль в данной модели отводится классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 



- 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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся  

в объединениях/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта 

(в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности.  

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности 

и субъективности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 



занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип успешности и социальной значимости.  

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 

МБОУ Школе № 16 отводится до 10 часов в неделю. Эти часы распределены по 5-ти 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное. 

Время, отводимое на мероприятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, 

экскурсии, общественно-полезные практики и т.д.), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Результаты участия обучающихся 

в занятиях по выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Духовно - нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания обучающихся направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Формы реализации направлений: 

- реализация программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

- реализация курса внеурочной деятельности « 

- изучение семейных традиций, участие во Всероссийском проекте «Слава созидателям»; 

- взаимодействие с воинской частью 3254, общественным объединением ―Дети войны, 

Союзом ветеранов Афганистана и Чечни; 

- исследовательская и научно-исследовательская деятельность обучающихся по 

краеведению, истории города и области, трудовыми свершениями его жителей; 

- проведение тематических уроков, образовательных событий, диспутов, посвященных Дню 

России, Дню Конституции, Дню народного единства; Дню космонавтики и т.д.; 

- уроки Мужества, посвященные дням воинской славы и памятным датам в истории 

России; 

- участие в городских коллективно-творческих делах: «Бей, барабан»; «Армейский 

городок»; 

- проведение экскурсий, туристко-краеведческих походов; 

- участие во Всероссийских акциях ― День Героев Отечества, День неизвестного солдата; 

- проведение школьного фестиваля военных песен, декламации стихов «Поклонимся великим 

тем годам…»; 

- оформление стендов,         посвященных         Дням         воинской         славы; 

- интеллектуальные игры и викторины; читательские конференции и выставки книг; 

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

- проведение национально культурных праздников (беседы, изучение вариативных 

народных игр, изучение учебных дисциплин); 



- проведение месячника безопасности детей, «Дня защиты детей»; плановых эвакуаций; 

- ЕИД с участием специалистов МВД, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Формы проведения занятий разнообразные, в том числе и в онлайн - формате: 

- реализация курсов внеурочной деятельности: «Проектно исследовательская деятельность», 

«Функциональная грамотность»; 

- викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, беседы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках 

данного направления (исследовательских творческих, практико-ориентированных) прививает 

детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. В рамках 

этого направления реализуются Всероссийские проекты: «Билет в будущее», «Проектория», 

«Шоу профессий». 

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 

эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, 

что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Реализуется   в    следующих    формах    (в    том    числе    и    в    онлайн    форматах): 

- беседы, классные часы, направленных на формирование основ художественной культуры 

обучающихся; 

- фольклорные праздники, концерты, мастер-классы и т.д.; 

- взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования города; 

- мастер-классы, просмотр экспозиций выставочного зала; 

-участие в городских мероприятиях и конкурсах; 

- организация творческих конкурсов. 

Социальное направление - создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

- участие в федеральных проектах «Кадры для будущего», «Россия – страна возможностей»; 

- традиционные школьные праздники: День Знаний; День учителя; Посвящение в 

первоклассники;   День   самоуправления;   КТД   ―   День пожилого человека; День матери; 8 

Марта; КТД - Новый год; 

- деятельность обучающихся в школьных общественных объединениях: детского объединения 

«ЮВеНТа», м/о «РИТМ», участие в деятельности детских и молодежных общественных 

объединениях города; 

- выборы ученического самоуправления; 

- реализация социальных проектов, проведение социальных акций; 



- реализация социальных проектов, направленных на благоустройство территории и здания 

школы; 

- мониторинговые исследования динамики формирования социальной активности 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

- реализацию программ внеурочной деятельности: «Культура здоровья», «Физическая культура»; 

- вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования физкультурно- 

оздоровительной направленности (в школе, учреждениях дополнительного образования 

города); 

- организацию физкультурно-оздоровительной деятельности: проведение школьных 

спортивных соревнований по игровым видам спорта; Дней Здоровья, Дня игры, участие в 

городской спартакиаде школьников, Президентских играх и состязаниях, Фестивале ГТО. 

- участие в муниципальных этапах акций: «Мы за здоровье и   безопасность   наших 

детей» «Призывник», «Сообщи где торгуют смертью»; операции «Дети России» и др.; 

- организацию и проведение мероприятий по профилактике наркотической и   других 

видах зависимостей, суицидальных проявлений; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- просветительская и методическая работа с педагогами, обучающимися, родителями 

(законными представителями), проведение: ЕИД с участием специалистов МВД, КБ 50; 

общешкольных родительских собраний, всеобуча для родителей   (законных представителей) 

по вопросам здоровьесбережения); проведение семинаров и методических объединений по 

вопросам здоровьесбережения для педагогических работников; 

- проведение мониторинговых исследований по вопросам здоровьесбережения (состояния 

здоровья обучающихся, охват прививками, уровня сформированности ценностного отношения 

субъектов воспитания к здоровью и здоровому образу жизни и др.; 

- направление обучающихся для проведение медицинских осмотров (по плану, 

утвержденному ДО). 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, хоровые 

студии, сетевые сообщества, проектная деятельность, секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается МБОУ Школой № 16 с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю (для каждого обучающегося). 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

Внеурочная деятельность может реализовываться с применением дистанционных 

образовательных технологий. Реализация курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации в дистанционном формате проходит в соответствии с письмом 

Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

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. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 часов 

за 5 лет обучения. 

Продолжительность    учебного    года    в    8-9    классах       составляет    34    недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней в 7-9-х классах. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 

минут. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут для всех 

параллелей. Количество часов в каждом классе не должно превышать 10 часов в неделю. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

Распределение часов внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться 

в зависимости от возможностей Школы, кадрового обеспечения, запроса родителей учащихся 

(законных представителей) и т.д. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16 созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программы внеурочной деятельности; 

• библиотекарь; 

• социальный педагог; 
• педагог- психолог; 
• педагог-организатор ОБЖ; 

• старшая вожатая. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются приказом директора. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности лагеря с дневным пребыванием детей на базе школы. 

 
Формы реализации внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя, проводятся в соответствии с расписанием) и 

несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и школы. 

1) Реализация системных курсов внеурочной деятельности: 

- программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном!».  

Цель программы: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни через изучение 

героического прошлого и настоящего России. Данный курс научит ребят работать с 

исторической и справочной литературой, определять хронологию событий, изучать 

исторические источники, извлекать из них новые знания. Курс рассчитан на 1 час в неделю. 

- программа внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность».  



Цель - формирование исследовательской культуры обучающихся и 

методическая поддержка реализуемых на практике исследовательских и проектных работ 

обучающихся. 

- программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность».  

Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений,     

обеспечивающих     полноценное      функционирование      человека      в современном 

обществе. Ее развитие   у   школьников   необходимо   для   развития российского общества в 

целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет 

их адаптацию и социализацию в социуме. 

2) Деятельность классных руководителей - воспитательные мероприятия в рамках 

школьной системы воспитания. 

Формы организации воспитательных мероприятий: классный час (тематический, 

организационный, по основам безопасности, ситуационный и т.д.), ключевые события класса и 

школы: праздники, экскурсии, соревнования, участие в социальных проектах и акциях, 

творческие конкурсы, олимпиады по предметам, в т.ч. дистанционные, походы выходного дня, 

участие в конференциях, чтениях и т.д. 

3) Реализация программы деятельности детской организации «ЮВеНТа»: 

члены детской организации, занимаются по программе деятельности детской организации  

«ЮВеНТа» с целью обеспечения участия обучающихся в работе органов школьного 

самоуправления и коллективной социально-значимой деятельности. 

4) Деятельность Совета старшеклассников «РИТМ», направлена на формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

5) Реализация внеурочной деятельности, реализуемой через социокультурные связи 

школы. 

Социокультурное взаимодействие школы. 

№ Учреждения дополнительного 

образования, культуры и другие 

организации 

Формы взаимодействия 

1 Библиотеки города  Встречи-беседы 

 Реализация цикла бесед для 

обучающихся по духовно-

нравственному и общекультурному 

направлению 

 Тематические мероприятия 

 Привлечение сотрудников библиотек к 

проведению и участию в школьных 

мероприятиях. 

2 «Молодежный центр»  Участие обучающихся в конкурсах и 

акциях центра; 

 Приглашение специалистов центра для 

работы с обучающимися и родителями; 
 Организация и проведение праздников 

3 «Детская школа искусств»  Участие в художественных выставках, 

конкурсах 

 Совместные концерты, выступления 

обучающихся. 

 Коллективные посещения мероприятий 

и концертов обучающихся и педагогов 

ДШИ 



4 Городской краеведческий музей  Организация экскурсий 

5 «Художественная галерея»  Организация экскурсий 

 Проведение мастер – классов 

 Посещение спектаклей и кинопоказов 

6 Драматический театр  Посещение спектаклей 

 Организация экскурсий 

7 Сотрудничество с ГИБДД в 

рамках профилактической 

работы по безопасности 
движения 

 Акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы; 

 Совместная профилактическая работа 

8 Сотрудничество с МЧС, 
городской пожарной частью. 

 Посещение пожарной части; 

 Совместная профилактическая работа 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному); 

 готовности к дальнейшему образованию; 

 сформированности естественно-научного и социально – философского мировоззрения; 

 сформированности общей культуры; 

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

 сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни; 

 сохранения здоровья. 

То есть оптимального развития каждого обучающегося на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности. 

Объем недельной и годовой нагрузки для учащихся 8-9 классов 
 

Направления 

деятельности 

Классы Всего 

(часов) 

8 класс 9 класс  

неделя год неделя год неделя год 

Спортивно 

оздоровительное 

2 68 2 68 4 136 

Духовно-нравственное 1 34 1 34 2 68 

Социальное 4 136 3 102 6 214 

Общеинтеллектуальное 2 68 3 115 5 183 

Общекультурное 1 27 1 21 2 48 

Итого 9 320 10 340 19 660 

 



Планируемые результаты: 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Направление Планируемый 

личностный результат 

Критерий сформированности 

Духовно- 

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, 

оценивает в соответствии с ними 

поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую жизнь 

Спортивно- 
оздоровительное 

Сформированность культуры 

здорового образа жизни и 
основ экологической культуры 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 
социальных практиках 

Социальное Ценностное отношение 

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Опыт участия в волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в портфолио 

Сформированность активной 

гражданской позиции; 

российская идентичность 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно- 

исторические традиции народов России. 

Не принимает нарушения правовых 

норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. Развивает 

активную гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности – участвует 
в школьном самоуправлении 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает 

чтение как средство познания 

Общеинтел- 

лектуальное 

Готовность продолжать 

образование на профильном 

уровне, выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения. 

Выполняет проекты по профильным 

предметам. 

Общекультурное Готовность    и     способность 

к саморазвитию на основе 

норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации    научных    знаний    в 

качестве волонтера или автора учебных 

  исследований. 
Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, 

ценностям семьи и брака и др. 
 

Программы направлены на реализацию образовательных потребностей обучающихся и 



формирование универсальных учебных действий (результаты указаны в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности). 
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