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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 1 -11 классах 

МОУ – СОШ № 17 на 2022-2023 учебный год 

1 – 11 класс 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МОУ-СОШ 

№17 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. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (1-2 классы ФГОС); 

-  приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (5-6 классы ФГОС);     

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования»;  

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от          6 октября 2009 г. № 

373»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. №1897 (ред. от 

31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (7-9 классы ФГОС); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки от 17.05.2012г. №413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021г. №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 
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- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

   - Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. №1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 

62296. (далее - Гигиенические нормативы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 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)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»   - Федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

     - Письмом министерства образования и науки российской федерации 

департамента общего образования от 12 мая 2011 г. n 03-296 «Об организации 
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внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

  - Письмо министерства образования и науки российской федерации от 25 мая 2015 

г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г; 

- Примерная основная образовательная программа основного  общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

12.05.2016г.);- Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ-СОШ № 17, утверждена приказом по школе от 31.08.2020г. № 67-6/О  с 

изменениями Приказ от 30.08.2018 № 96-1/О для 1-4 классов; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-

СОШ № 17, утверждена приказом по школе от 27.06.2022г. №54-2/О для 1-2 классов; 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-

СОШ № 17, утверждена приказом по школе от 16.06.2021г. № 49-1/О  для 3-4 классов;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-СОШ 

№ 17,  утверждена приказом по школе  от __.08.2022 г. № ____/О для 5-6 классов; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-СОШ 

№ 17,  утверждена приказом по школе  от 21.05.2020 г. № 43-1/О для 7-9 классов;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-СОШ 

№ 17, утверждена приказом  по школе № 96-2/О от 30.08. 2018 г «Об утверждении 

Основной образовательной программы среднего  общего образования МОУ-СОШ № 17» 

(для 10-11 классов). 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

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

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

Письмо Минобрнауки от 28.08.2015 № АК-2563/05. «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ» 

- Уставом МОУ-СОШ №17. 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной   деятельности   является   частью   образовательной   программы   

МОУ-СОШ №17. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 
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Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 

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

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками,  а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

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

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

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

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

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

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 субъектности 
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школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

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

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

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

студии. 

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

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения школы. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

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

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального, основного и среднего 

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. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: 

– на этапе начального общего образования составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения; 

– на этапе основного общего образования составляет не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

- на этапе среднего общего образования за два года обучения 

составляет не более 700 часов. 

 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются по модели 

«Учебно-познавательной деятельности», когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности. 

Направления внеурочной деятельности: 

Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

1 - 11 классы: Классный час «Разговоры о важном» 

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим её людьми, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой и 

художественной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

1-2 классы: «Юные умники и умницы» 

Цель данного курса - формирование функциональной грамотности, общекультурных 

навыков работы с информацией – развитие у школьников теоретического, творческого 

мышления, формирование операционного мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений, а также умение грамотно пользоваться источниками информации, 

умение правильно организовать информационный процесс, оценить информационную 

безопасность и т.д. Занятия проводятся в игровой форме, с использованием различных 

дидактических материалов. Активные формы работы составляют 80%. 

5-6 класс: «Функциональная грамотность» 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности. Основная 

задача – формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. Основные формы работы: 

интегрированные занятия, экскурсии, конкурсы, соревнования, проекты и др.  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

1-2 класс: «Я - исследователь». 

Цель данного курса - развитие поисково-исследовательских и коммуникативных умений 

младших школьников. Формы работы: лекции, практикумы, самостоятельная работа с 

научной и научно-популярной литературой, работа в фондах музеев и архивов,  защита 

исследовательских работ, подготовка компьютерных презентаций,  встречи с 

интересными людьми, работающими в различных областях научного знания. Данная 

программа реализуется в 1 классе модулем «Исследуем с интересом», во 2 классе модулем 

«Что и как можно исследовать ?». Активные формы работы составляют 80%.  

5-6 класс: «Профориентация» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. Основные организационные формы работы: профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых 

ресурсов, экскурсии, посещение ярмарок профессий и профессиональных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования, создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.), создание 

условий для познания обучающимися самих себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

1-2 классы: «Гранит науки» (дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

трудности в освоении школьных предметов) 
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Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровиткльных потребностей 

и интересов. Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего.  

«Шахматная азбука». Программа направлена на развитие творческих способностей и 

творческого мышления учащихся начальных классов, на расширение кругозора учащихся, 

развитие логического мышления, творческих способностей, познавательных умений, 

коммуникативных способностей обучающихся и умения анализировать. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Используются такие формы работы, как  инсценирование дидактических сказок,  

экскурсии, соревнования, дидактические игры, в процессе которых реализуются функции 

контроля, планирования, и т. д. Данная программа реализуется в 1 классе модулем 

«Теоретические основы и правила шахматной игры», во 2 классе модулем «Шахматная 

партия. Активные формы работы составляют 70%. 

5-6 класс.  

«Имя твоё - победитель». Цель : Осознание обучающимися ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; формирование гражданской и 

правовой направленности личности, активной жизненной позиции. Формы организации 

внеурочной деятельности: просмотр презентаций и видеофильмов, чтение произведений; 

проектная деятельность; встречи с ветеранами;  конкурсы; выставка книг. Активные 

формы работы составляют 70%. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

1-2 классы:  

«Здоровейка» Цель программы: формирование установки на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; развитие навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья; обучение способам и приемам сохранения и 

укрепления собственного здоровья. Данная программа реализуется в 1 классе модулем «Я 

и моё здоровье», во 2 классе – «В здоровом теле – здоровый дух!». На занятиях 

используются такие формы работы, как: разучивание комплексов физкультурных зарядок, 

постановка кукольных спектаклей, театрализованные постановки и др. Активные формы 

работы составляют 100%. 

«Подвижные игры» Этот курс способствует развитию двигательных умений и навыков, 

раскрытию их спортивных способностей. В 1 классе – модуль «Русский народные игры», 

во 2 классе – «Игры народов России».  Активные формы работы на занятиях – 100%. 

«ИЗО-студия» Цель занятий состоит в том, чтобы дать возможность детям увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно 

рассказать об этом на языке изобразительного искусства. Программа направлена на 

развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления. Данная программа реализуется в 1 классе 

модулем «Основы рисунка», во 2 классе – «Основы цветоведения». На занятиях 

используются различные формы работы: игры, спектакли, путешествия, экскурсии, 

викторины и др. Практические работы и активные формы деятельности составляют 80%. 

«Умелые руки» Занятия этого курса способствует – раскрытию творческого потенциала 

ребёнка средствами художественного труда и рисования, развитию воображения, 

фантазии, художественного вкуса, расширению методов познания окружающей 

действительности. Данная программа реализуется в 1 классе модулем «Приемы и техники 



8 

 

 

 

работы с материалами и инструментами», во 2 классе – «Работа с разными материалами». 

Программа включает в себя разнообразный набор содержания и форм.  Активные формы 

работы составляют 80%. 

5-6 классы  

«Футбол» Целью занятий являются: формирование устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  5 класс – модуль «Основы знаний», 6 класс – модуль «Общая и 

специальная физическая подготовка». Активные формы работы составляют 100%. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности 

1-2 классы  

«Я люблю свой край» Цель: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у младших школьников. 

Через систему развивающих игр, заданий, тренировочных упражнений, через слово, речь 

в рамках творческого содружества взрослого и ребенка формируется создание социально-

психологических условий для успешного обучения и формирования универсальных 

учебных действий. Данная программа реализуется в 1 классе модулем «Дикие животные», 

во 2 классе – «Я и всё вокруг меня». Активные формы работы составляют 80%. 

1,2,5,6 классы 

 «РДШ» (внеурочная деятельность в рамках детских общественных объединений и 

ученических сообществ). Внеурочная деятельность в рамках детских общественных 

объединений и ученических сообществ, проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа классных руководителей, учителей-предметников,  

работа педагога – психолога по плану. Активные формы работы составляют 100%. 

 

В 3-4, 7-9 классах внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

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

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

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

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 
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Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Научные клубы 

13. Профессиональные пробы 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель или учителя – предметники, а также педагоги дополнительного 

образования. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Формой отслеживания достижений результатов внеурочной деятельности 

является «портфолио» обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

В соответствие с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МОУ-СОШ № 17 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

-  духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется в количестве: 1- 4 классы – 10 часов в неделю, 5 – 

11 классы -  5 часов в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цели и задачи: 

- популяризация подвижных игр; 

- главная цель дать возможность каждому ребёнку побывать в движении, почувствовать 

своё тело;  

- развитие мышечной активности;  

- осознание необходимости заниматься спортом, развивать собственные физические 

возможности; 

-  развитие интереса к выполнению упражнений; 

- развитие любознательности, наблюдательности, потребности в выполнении упражнений, 

культуры общения обучающихся; 

- развитие у обучающихся культуру выполнения физических упражнений;  

- расширение знаний в области современного хореографического искусства;  

- умение понимать язык движений, их красоту;  
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- содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

- развитие гибкости, координации движений;  

- развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации;  

- формирование у обучающихся сознания необходимости подвижных перемен для 

сохранения собственного здоровья; 

  - формирование ценностного отношения к спорту, к здоровью, развитие физических 

способностей, формированию понятий здорового образа жизни детей, раскрытию их 

способностей к здоровьесбережению.  

Направление представлено курсами: 

3 - 4 классы:  

«Здоровейка». Цель программы: формирование установки на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; развитие навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья; обучение способам и приемам сохранения и 

укрепления собственного здоровья. 3 класс – модуль «Здоровый образ жизни», 4 класс – 

модуль «Моё здоровье в моих руках». На занятиях используются такие формы работы, 

как: разучивание комплексов физкультурных зарядок, постановка кукольных спектаклей, 

театрализованные постановки и др. Активные формы работы составляют 100%. 

 «Подвижные  игры». Этот курс способствует развитию двигательных умений и навыков, 

раскрытию их спортивных способностей. В 3 - 4 классах – «Игры народов России».  

Активные формы работы на занятиях – 100%; 

7-е  и 8 – е классы: 

«Волейбол». Цель: совершенствование технических приемов и командно- технических 

действий в спортивных играх. 7 класс – модуль «Изучение техники игры «Волейбол», 8 

класс – модуль «От знаниям – к практике!». Активные формы работы составляют 100% 

9 классы: 

«Баскетбол». Цель занятий - овладение основами физической культуры у обучающихся, 

сохранение крепкого здоровья, развитие двигательных качеств (силы, выносливости, 

гибкости,- координации, быстроты реакции) обучающихся, а так же чувства такта, 

привитие любви к спорту. Активные формы работы составляют 100%.  

Духовно-нравственное направление 

Цель программы: формировать чувства уважения к общечеловеческим ценностям, 

ответственности за свою Родину. 

Задачи: 

- приобщить школьников к системе важнейших ценностей, отражающих богатство и 

своеобразие истории и культуры Отечества, народа; 

- воспитать чувства гордости за свою Родину и родной край, их героическое прошлое, 

культуру и традиции;  

- воспитать уважение к школе, нормам коллективной жизни, законам государства;  

- создать условия для реализации склонностей и способностей обучающихся с учётом их 

интересов, потребностей.   

- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

3-4, 7-9 классы  

«Разговоры о важном» Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим её людьми, её уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой и 

художественной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

Социальное направление 

Цель программ: формирование у обучающихся навыков эффективной адаптации 

обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя и наркотиков, воспитание у обучающихся культуры поведения на 

дорогах и формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Задачи: 

- формировать представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему;  

- расширять знания о правилах здорового образа жизни, воспитывать готовность 

соблюдать эти правила;  

- формировать умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других 

людей;  

- формировать представление об особенностях своего характера, навыков управления 

своим поведением, эмоциональным состоянием;  

- развивать коммуникативные навыки (умение строить свои отношения с окружающими в 

разных ситуациях, избегать конфликтов);  

- воспитывать ответственность у обучающихся за свое поведение на улице, дороге. 

Направление представлено курсами: 

3 - 4 классы: 

«Я люблю свой край». Значение курса состоит в том, что это направление воспитания 

предполагает деятельность учителя по формированию у юных граждан нравственности и 

духовности в ходе изучения родного края, бережного отношения к традициям, культуре и 

истории своего народа, чувства верности своему Отечеству, гордости за свою малую 

Родину. В ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, обществе и природе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Данная программа реализуется в 1 классе модулем «Дикие 

животные», во 2 классе – «Я и всё вокруг меня», 3 класс – модуль «Я и мой дом», 4 класс 

– «Я и мой край». Активные формы работы составляют 80%. 

7 классы:  

«Безопасность жизнедеятельности». Данный курс представляет собой один из 

интегрированных образовательных курсов. Его уникальная особенность обусловлена 

высокой социальной значимостью и общей воспитательной направленностью. Он 

включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся к формированию культуры 

здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью, умению сказать 

«нет» вредным привычкам. Данная программа реализуется в 5 классе модулем 

«Комплексная безопасность», в 6 классе «Основы безопасности личности, общества и 

государства», в 7 классе «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Формы занятий: тренинги (коммуникативные, поведенческие), беседы, ролевые игры: 

сюжетно-ролевые, словесные,  подвижные, дебаты, тематические диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии. Активные формы работы составляют 80%. 

8 классы: 
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«Духовное краеведение Подмосковья». Актуальность изучения курса «Духовное 

краеведение Подмосковья» обусловлено социально – педагогической потребностью в 

решении задач духовно – нравственного образования школьников. Указанный курс ставит 

цели историко-культурологического и духовно-нравственного образования в системе 

полного среднего образования. В современной России во всех слоях общества растет 

интерес к ее культурно - историческому наследию. Культура России на протяжении 

тысячелетия формировалась под воздействием православной религии. Без знания истории 

христианской православной культуры невозможно освоение ценностей русской и мировой 

культуры. Используются такие формы работы, как  беседы, дискуссии, семинары-

практикумы, экскурсии, игры, практическая и исследовательская работа в группах и 

индивидуально, создание проектов, круглые столы. Активные формы работы составляют 

80%. 

9 классы: 

 Социальный клуб «Школа этики». Основная цель - формирование у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, 

основ мировоззрения и самовоспитания. Содержание программы ориентировано на 

игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и 

художественной литературой. Данная программа реализуется в 8 классе модулем «В мире 

вежливости», в 9 классе – «Культура общения» Активные формы работы составляют 80%. 

Общеинтеллектуальное направление 
Целью программ является выявление наиболее способных к творчеству обучающихся и 

развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся со структурой исследовательской деятельности, со 

способами поиска информации;  

- мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности;  

- прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями;  

- прививать интерес к исследовательской деятельности.  

Направление представлено курсами: 

3 - 4 классы: 

«Занимательная математика». Цель данного курса развить интеллектуальные 

способности детей, развивать и сознательно использовать основные мыслительные 

операции, сравнивать и находить закономерности, классифицировать, давать определения, 

рассуждать и делать выводы, работать в группах. Данная программа реализуется в 3 

классе «Мир занимательных задач», 4 классе – «Геометрическая мозаика». Используются 

такие формы работы, как  экскурсии, малые олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. Активные формы 

работы составляют 70%. 

 «Я - исследователь». Цель данного курса - развитие поисково-исследовательских и 

коммуникативных умений младших школьников. Формы работы: лекции, практикумы, 

самостоятельная работа с научной и научно-популярной литературой, работа в фондах 

музеев и архивов,  защита исследовательских работ, подготовка компьютерных 

презентаций,  встречи с интересными людьми, работающими в различных областях 

научного знания. Данная программа реализуется в  3 классе – «Как получить 

информацию», в 4 классе – «Проект! Научные исследования и наша жизнь». Активные 

формы работы составляют 80%.  

«Шахматная азбука». Программа направлена на развитие творческих способностей и 

творческого мышления учащихся начальных классов, на расширение кругозора учащихся, 
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развитие логического мышления, творческих способностей, познавательных умений, 

коммуникативных способностей обучающихся и умения анализировать. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Используются такие формы работы, как  инсценирование дидактических сказок,  

экскурсии, соревнования, дидактические игры, в процессе которых реализуются функции 

контроля, планирования, и т. д. Данная программа реализуется в 3 классе – «Стратегия в 

шахматной игре», в 4 классе – «Практико-соревновательная деятельность». Активные 

формы работы составляют 70%. 

7-9 классы: 

«Имя твоё - победитель». Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; формирование гражданской и 

правовой направленности личности, активной жизненной позиции. Формы организации 

внеурочной деятельности: просмотр презентаций и видеофильмов, чтение произведений; 

проектная деятельность; встречи с ветеранами;  конкурсы; выставка книг. Активные 

формы работы составляют 70%. 

 

Общекультурное  направление 

Цель: создание психолого-педагогических условий для развития творческого 

художественно-эстетического потенциала школьников. 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;  

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетическое чувство и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству;  

-  совершенствовать  специфические  умения во  всех  видах  изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки, движения; 

- развивать координацию движений руки в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции, сочетание крупных и мелких мазков, линий при 

изображении отдельных предметов);  

- способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в основу 

которых положены как сюжетные, так и декоративные образы;  

- воспитывать уважительное отношение к человеку-творцу. 

Направление представлено курсами: 

3 -  4 классы: 

«ИЗО студия». Цель занятий состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области различных видов изобразительного искусства. Программа 

направлена на развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления. Данная программа 

реализуется в 3 классе модулем «Изобразительная деятельность», в 4 классе – 

«Декоративно-прикладная деятельность». На занятиях используются различные формы 

работы: игры, спектакли, путешествия, экскурсии, викторины и др. Практические работы 

и активные формы деятельности составляют 80%. 

«Умелые руки. (Моделирование из бумаги)». Курс направлен на овладение 

школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с 
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разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы 

и дома, воспитывает эстетический вкус, чувства прекрасного, гордости за свой 

выполненный труд. Данная программа реализуется в 3 классе модулем «Творческая 

мастерская», в 4 классе – «Твори, выдумывай, пробуй!». Программа курса 

предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: 

работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, 

презентации своих работ, коллективные игры и праздники. Активные формы работы 

составляют 80%. 

«В мире театра». Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей,  предусматривает 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. Курс призван 

познакомить обучающихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт 

театральное искусство в формировании личности. Данная программа реализуется в 3 

классе модулем «Основы актёрского мастерства», в 4 классе – «Мы играем – мы 

мечтаем!». Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие 

детей в этюдах, представление своих работ по темам бесед, ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. И, конечно, включает в себя работу с этюдами и 

постановку спектаклей. Активные формы работы 100%. 

«Имя твоё - победитель». Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; формирование гражданской и 

правовой направленности личности, активной жизненной позиции. Формы организации 

внеурочной деятельности: просмотр презентаций и видеофильмов, чтение произведений; 

проектная деятельность; встречи с ветеранами;  конкурсы; выставка книг. Активные 

формы работы составляют 70%. 

8 классы: 

Ориентационный курс «Основы выбора профессии» направлен на ориентацию 

обучающихся на профильное обучение и профессии, востребованные в городском округе 

Клин. Данный курс позволяет обучающимся изучить свои возможности и потребности и 

соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать 

обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 

карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. Мотивация 

обучающихся к деятельности достигается через использование следующих форм работы: 

активная лекция, поисковая беседа, самодиагностика, деловая игра, практическая работа с 

элементами тренинга и др. Активные формы работы 80%. 

9 классы: 

«В мире прекрасного». Цель программы: расширение географического кругозора, 

подготовка обучающихся к восприятию школьного страноведческого курса раздела. 

Задачи программы: 

вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с культурными 

и природными достопримечательностями; познакомиться с Программой ЮНЕСКО по 

охране Объектов Всемирного Наследия; показать роль достопримечательностей в 

воспитании толерантности; воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям 

их жизни; расширить знания о столицах и крупнейших городах мира. Основные формы 

работы -  занятие-сказка, конкурс, подвижные и интеллектуальные игры, экскурсии. 

Активные формы работы на занятии составляют 70%. 

10-11 класс 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса и направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы. 
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Программа внеурочной деятельности реализует основные ценностные ориентиры, к 

которым относятся:  

 гражданская идентичность как ключевой компонент российской идентичности;  

 идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности;  

 патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности и диалога 

культур; 

 национальное согласие по основным этапам становления и развития общества и 

государства.  

Посредством реализации программы внеурочной деятельности в МОУ-СОШ №17 

решаются задачи по социализации обучающихся, формированию метапредметных и 

коммуникативных навыков, воспитанию и развитию позитивных качеств личности. 

Цель внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования - создание 

условий для реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в 

тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи 

 расширить общекультурный кругозор обучающихся; 

 формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включать обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности; 

 развивать социальную активность и желание реального участия в общественно зна-

чимых делах; 

 создать пространство для межличностного, межвозрастного общения; 

 помочь усвоить обучающимся основные ценностные ориентиры, такие как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценности человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур. 

Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника средней школы - «Портрета выпускника средней школы». 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Особенность организации внеурочной деятельности на уровне СОО заключается в 

создании условий для полноценного пребывания обучающихся в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

ООП: 

 время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в неделю; 

 время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

распределении учебной нагрузки учителей; 

 внеурочная деятельность формируется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

 выбор обучающимися внеурочной деятельности осуществляется на добровольной 
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основе обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 необходимость разработки педагогическими работниками рабочих программы 

внеурочной деятельности по каждому курсу, представленному в плане ВУД 

(рабочие программы могут составляться на 1 триместр, полугодие или учебный 

год); 

 внеурочная деятельность осуществляется на основе деятельностного подхода, в 

том числе через такие формы как кружки, лаборатории, общественно полезные 

практики, мастерские, практикумы, экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, социальные практики и др.; 

 при организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не более 50%; 

 внеурочная деятельность ориентирована на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

План внеурочной деятельности реализует модель организации внеурочной 

деятельности школы, содержание и структура которой представлена в основной 

образовательной программе среднего общего образования. Модель внеурочной 

деятельности построена на основе базовой организационной модели и интегрирует 

элементы оптимизационной и инновационно-образовательной моделей. 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами используются следующие 

виды: 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество 

 Трудовая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотечно-информационный центр, биолаборатория, 

лаборатории по химии и физике, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка. 

Система внеурочной деятельности 10-11 классов включает: 

1. Организацию деятельности ученических сообществ, разновозрастных 

объединений по интересам, подростковых общественных объединений, организаций, 

которая происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в классах (система социальных акций, 

проб, практик, проектов, коллективно-творческих дел класса и др.); 

 в рамках деятельности Совета старшеклассников; 

 в рамках деятельности Научного общества обучающихся «Мыслитель»; 

 в рамках деятельности патриотического кружка «Имя твоё - победитель»; 

 в рамках деятельности социального клуба «Школа волонтерства»; 

 в рамках деятельности спортивно-танцевального клуба «Жизнь в движении». 

2. Внеурочная деятельность по учебным предметам ООП СОО осуществляется 

по выбранным обучающимися 10-11 классов курсам в целях формирования, прежде 

всего, таких групп планируемых результатов освоения ООП СОО, как личностные и 

метапредметные результаты. Внеурочная деятельность по учебным предметам 

реализуется в Учреждении в формате курсов внеурочной деятельности, предметных 

лабораторий, научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, соревнований 

различного уровня, предметных декад, проектных дней и уроков, индивидуально-
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групповых занятий, дополнительных образовательных программ). 

3. Организационное обеспечение учебной деятельности включает совокупность 

мер, направленных на оптимальное использование трудовых, информационных, 

социально-психологических, коммуникативных и других ресурсов для достижения 

обучающихся максимально возможных результатов образовательной деятельности. 

Организационное обеспечение учебной деятельности во внеурочной деятельности 

реализуется в следующих формах: 

 проектная, учебно-исследовательская деятельность; 

 индивидуально-групповое сопровождение обучающихся по подготовке к 

предметным олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям; 

 работа с обучающимися с электронным дневником, Портфолио ученика; 

 внеурочные занятия по выбору обучающихся в соответствии с профилем 

обучения; 

 социальные практики – предметные лаборатории; 

 разработка и защита индивидуального проекта; 

 организация деятельности ученических сообществ (кружки, объединения 

обучающихся в Учреждении); 

 воспитательная работа (внеклассные и внешкольные традиционные 

образовательные события); 

 самообразование и посещение учреждений дополнительного образования (далее 

- УДО). 

Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержание профиля, 

формирование у обучающихся образа своего профессионального будущего. 

Основной технологией педагогической поддержки учащихся является технология 

индивидуального сопровождения (индивидуальная образовательная траектория) как 

система профессиональной деятельности специалистов МОУ-СОШ №17 в 

образовательной среде, направленная на создание эмоционального благополучия 

обучающегося, его успешного развития и обучения, на обеспечение продуктивного 

продвижения по индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с 

собственными образовательными потребностями и потребностями семьи. 

Педагогическое сопровождение обучающихся 10-11 классов осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности в следующих формах: психолого-педагогического 

консультирования, развивающих ситуаций, образовательных событий, ситуационно-

ролевых игр, кружков и студий. 

4. Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве образовательной 

организации включает: 

 совокупность мероприятий по рационализации и оптимизации образовательной 

деятельности (уроков, внеурочной деятельности), использование здоровьесберегающих 

практик осуществления образовательной деятельности; 

 профилактику различного рода зависимостей: развитие представлений 

обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих. 

Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве образовательной 

организации осуществляется в следующих формах: реализация ГТО, проведение 

спортивных соревнований и праздников, спортивных секций, месячников по 

противопожарной безопасности и ГО ЧС, месячников безопасности дорожного 

движения, социальных акций, антикоррупционных мероприятий и т.п. 

5. Воспитательные мероприятия 
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Воспитательные мероприятия реализуются на уровне МОУ-СОШ №17 и классов. 

Организатором на уровне школы являются заместитель директора по ВР, педагог – 

организатор, на уровне класса - классный руководитель. Для реализации мероприятий 

привлекаются социальные партнеры (организации, учреждения, промышленные 

предприятия города и области), родители (законные представители) и направлены на 

формирование мотивов и ценностей у обучающихся 10-11 классов: 

 в сфере отношений к России как к Отечеству - приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической и социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям; 

 в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии, осуществляется 

через организацию образовательных экскурсий, профессиональных проб, 

сотрудничество в рамках социального партнерства с предприятиями и организациями 

г.о. Клин, СПО «Колледж Подмосковья», ВУЗами – РГСУ, МГОУ, «Синергия», РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, МИЭТ совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями), информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, использование средств 

психолого- педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. 

Внеурочная деятельность строится по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивно-танцевальным 

клубом  «Жизнь в движении». В рамках клуба обучающиеся могут посещать занятия по   

«Волейболу», «Баскетболу», «Лёгкой атлетике», «Лыжам», а также участвовать в цикле 

спортивных и танцевальных мероприятий. Данные занятия способствуют 

формированию основ здорового образа жизни, усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования приобретенных на уроке физической 

культуры знаний и умений. 

В ходе организованных традиционных школьных и классных занятий по 

спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творчество и самостоятельность - тематические классные часы, социальные 

акции: туристический слет обучающихся, легкоатлетический кросс, Всероссийская 

спартакиада школьников, Всероссийские уроки «Готов к труду и обороне», 

безопасности школьников в сети Интернет, по основам безопасности 

жизнедеятельности, месячник здоровья и профилактики вредных привычек, 

Всероссийская акция «Лыжня России», Всемирный день здоровья.  

Отличительной особенностью курса является его практическая направленность. 

Общекультурное направление представлено научным обществом учащихся 

«Мыслитель». Научное общество учащихся (далее - НОУ) - добровольное объединение 

школьников. В научном обществе учащиеся совершенствуют свои знания в 

определённой области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки 

экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством учителей и 

других специалистов. Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание 

условий для их самоопределения, самореализации. 

Задачи НОУ: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углублённому изучению дисциплин; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к выбранной 
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специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 

интересующей области; 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской 

работы приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, сопоставлению и 

оформлению отчёта и доклада о результатах научно-исследовательской работы; 

 пропагандировать достижение отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; формировать единое школьное научное сообщество со своими 

традициями; 

 осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение 

отдельных исследовательских работ членов НОУ на основе соглашения с различными 

учреждениями (ВУЗ, библиотека организации дополнительного образования) по 

использованию их материально-технической базы. 

Содержание деятельности НОУ: 

 Организация членами НОУ лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 

умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства. 

 Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

 Проведение научно-практических конференций, где проводятся итоги научно-

исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года; формами 

отчётности научно-исследовательской работы учащихся могут быть реферативные 

сообщения, доклады, статьи, компьютерные программы и др. 

 Организация творческих встреч с исследователями и учёными. 

 Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий 

(экспедиции, экскурсии и др.). 

 Издание летописи НОУ и др. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной, исследовательской и проектной деятельности обучающихся и 

представлено работой курса «Человек и общество». Это направление реализуется через 

организацию проектной, учебно-исследовательской деятельности, проведение 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов, проектных дней, научно-

практических конференций. Курс внеурочной деятельности носит практико-

ориентированный характер и в большей степени включают решение учебно-

познавательных и учебно-практических задач, что позволяет не только углублять и 

расширять знания по истории и обществознанию, но и развивать метапредметные 

умения: самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, разрешения 

проблемных ситуаций, навыка сотрудничества, коммуникации, рефлексии. 

Духовно-нравственное направление нацелено на духовное развитие личности, 

воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости. Данное направление 

представлено курсом «Имя твоё - победитель». Цикл занятий непосредственно 

направлен на реализацию раздела ООП СОО «Программа воспитания и социализации 

обучающихся». Кроме этого, традиционными стали мероприятия в рамках Недели 

толерантности, Дней пожилого человека, милосердия, благотворительные акции 

«Подари радость людям, помощь ветеранам, выставки семейного творчества «Мой 

любимый город», встречи с ветеранами, пополнение Музея Памяти, участие в акции 

Бесмертный полк, музейные уроки. Деятельность направлена на формирование у 

выпускников осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 



20 

 

 

 

осознания значения семьи в жизни человека и общества, привитию социальных норм, 

правил поведения. 
Социальное направление реализуется через социальный курс «Школа 

волонтерства» и воспитательную систему школы: выставки поделок и детского 

творчества, встречи с представителями разных профессий и разных стран, социальные 

пробы (инициативное участие детей в социальных проектах, акциях, организованных 

взрослыми), профессиональные пробы, КТД (коллективное творческое дело). 

Основными задачами деятельности является включение обучающихся в игровой, 

занимательной форме в творческую жизнь класса, школы, развитие творческого 

потенциала детей, их социальной активности. 

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 
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Протокол  

от 11.07.2022г. № 14 

         Директор школы 

      ________Г.И. Сальникова 

         Приказ по школе  

                                                                               От 20.07.2022г. № 59-1/О 

 

МОУ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

1 – 2 класс 

Внеурочная деятельность на 2022-2023  учебный год 
Направления Название курса 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

  2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 

Информационно – просветительские занятия патри-

отической, нравственной и экологической направ-

ленности «Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной гра-

мотности обучающихся 

Юные умники и умницы 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профо-

риентационных интересов и потребностей обучаю-

щихся 

Я - исследователь 1 1 1 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интел-

лектуальных и социокультурных потребностей обу-

чающихся 

Гранит науки 
(дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих трудности в освоении 

школьных предметов) 

1 1 1 1 

 Шахматная азбука 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение интере-

сов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

Здоровейка 1 1 1 1 

 

Подвижные игры 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 ИЗО - студия 1 1 1 1 

 Умелые руки 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение соци-

альных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности соци-

ально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов учени-

ческого самоуправления, на организацию совместно 

с обучающимися комплекса мероприятий воспита-

тельной направленности 

Я люблю свой край 

 

 

РДШ – Российское движение 

школьников 
(внеурочная деятельность в рамках детских 

общественных объединений и ученических 

сообществ) 

1 1 1 1 

 Итого 10 10 10 10 
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МОУ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

  НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

3 - 4 класс  

Внеурочная деятельность на 2022-2023 учебный год 
 

    

 

 
 
 

 
 
 

Направления Название курса 1 классы 

2021-2022 

2 классы 

2021-2022 

3 классы 

2022-2023 

4 классы 

2022-2023 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Здоровейка» 

«Подвижные игры» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Духовно- 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Социальное  «Я люблю свой 

край» 

1 1 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

 «Занимательная 

математика» 

«Я – исследователь» 

« Шахматная 

азбука» 

1 

 

1 

1 

1 

         

         1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

         

         1 

1 

Общекультур

ное 

 «ИЗО студия» 

«Умелые руки.  

(Моделирование из 

бумаги)» 

«В мире театра» 

«Имя твоё - 

победитель» 

1 

1 

 

 

1 

         1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

         1 

1 

 

 

 

1 

 

ИТОГО  10 10 10 10 
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МОУ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Внеурочная деятельность на 2022-2023  учебный год в 5 – 6 классах 
Направления Название курса 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

  2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 

Информационно – просветительские занятия патрио-

тической, нравственной и экологической направленно-

сти «Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 
Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориен-

тационных интересов и потребностей обучающихся 

Профориентация 1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллекту-

альных и социокультурных потребностей обучающих-

ся 

Имя твоё - победитель 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Футбол 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагоги-

ческое сопровождение деятельности социально ориен-

тированных ученических сообществ, детских обще-

ственных объединений, органов ученического само-

управления, на организацию совместно с обучающи-

мися комплекса мероприятий воспитательной направ-

ленности 

РДШ – Российское 

движение школьников 
Внеурочная деятельность в рамках детских общественных объ-

единений и ученических сообществ, проектирование индивиду-

альных образовательных маршрутов, работа классных руководи-

телей, учителей-предметников,  работа педагога – психолога по 

плану 

 Итого 5 5 5 5 5 
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МОУ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

7 – 9 класс 

Внеурочная деятельность на 2022-2023  учебный год 
 

Направления Название курса 5 классы 

2021-2022 

6 классы 

2021-2022 
7 классы 

2022-2023 

8 классы 

2022-2023 

9 классы 

2022-2023 

Спортивно- 

оздоровитель-

ное 

Волейбол   1 1  

Футбол 1 1    

Баскетбол      1 

Духовно- 

нравственное 

Я – гражданин Рос-

сии 

 1    

Разговоры о важном   1 1 1 

Основы православ-

ной культуры 

1     

Социальное Духовное краеведе-

ние Подмосковья 

   1  

Социальный клуб 

«Школа этики» 

    1 

Безопасность жизне-

деятельности 

1 1 1   

Общеинтел-

лектуальное 

Второй иностранный 

язык 

1 1    

Имя твоё - победи-

тель 

  1 1 1 

Общекуль-

турное 

Робототехника  1 1   

Основы выбора про-

фессии 

   1  

Лего - конструиро-

вание 

1     

В мире прекрасного     1 

 ИТОГО 5 5 5 5 5 
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МОУ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

  СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

10 – 11 классы  

Внеурочная деятельность на 2022-2023 учебный год 

 
Компоненты 

плана 

внеурочной 

деятельности 

Направления Название Количество 

часов 

10 класс 

Количество 

часов 

11 класс 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

1   1 

Социальное 
Имя твоё - 

победитель 

1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Общеинтеллектуальное Человек и 

общество 

1 1 

Общекультурное Научное 

общество 

«Мыслитель» 

1 1 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

Спортивно-

оздоровительное 

«Жизнь в 

движении» 

1 1 

Итого   5 5 
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