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Муниципального бюджетного 

• общеобразовательного учреждения 

Зеленовской средней общеобразовательной школы 

на 2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Зеленовской СОШ 
реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МБОУ Зеленовской СОШ, реализующей основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 
предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предемтам. 

Учебный план образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год сформирован в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 
(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования (далее - ПООП НОО, ПООПООО, ПООП СОО). 

В 2021-2022 учебном году федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования реализуются в ОО с 1 по 11 классы. 

Школьный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 
классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования. 

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 
недели; для обучающихся 2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета государственной 
итоговой аттестации) -34 учебные недели; для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 учебных 
недель. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре -
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 
январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-11 классов 40 минут. 



При реализации учебного плана образовательного учреждения используются учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Уровень начального общего образования 

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет введения 
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 
процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 
являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 
классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1 -3 классах - 4 часа в неделю, в 4 
классе - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке». 

В связи с тем, что в 4 классе при 5 -дневной учебной неделе количество часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, то ОО 
установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю в 3 классе и 1 часа в неделю в 4 классе (0,5 часа 
в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке»). 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 
приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего образования. 

С целью дополнения требований учебных программ по русскому языку в 1 -2 классах 
обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 
«Иностранный язык» (английский язык) во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 
предметом «Математика» в 1 -4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 
работы на компьютере» в 3 -4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 
отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 -4 классах изучается как 
обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 



и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. В 2021-2022 году 
родителями (законными представителями) обучающихся выбран один из модулей ОРКСЭ -
«Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» 
и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 -х часов в 
неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часа в неделю, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.28 

Уровень основного общего образования 

Содержание образования на уровне ООО является относительно завершенным и базовым 
для продолжения обучения на уровне СОО или в учреждении среднего профессионального 
образования, создает условия для получения обязательного среднего общего образования, 
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 
предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 
ОО обеспечила выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 
предметной области «Родной язык и родная литература», поэтому в учебном плане ОО в 8 и 9 
классах запланировано 0,5 часа в неделю на учебный предмет «Родная литература» и 0,5 часа на 
учебный предмет «Родной язык». 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат 
об основном общем образовании. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 
предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 
классы).В 5 классе увеличено количество часов (на 1 час) на изучение математики, с целью 
расширения знаний учащихся. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования реализуется за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений по 1 часу в 5,6 классах. 



Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 
предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 
«География» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 
предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). В 7 классе за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнен 1 часом 
«Биология». 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 
классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 
построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 
(5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5 -9 классы) и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы, по 1 час).Учебный предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в 
учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», 
«Биология», «Физика». В 7 классе ОБЖ изучается как самостоятельный учебный предмет за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в 
неделю при 5-дневной учебной неделе. 

В учебный план школы введены следующие элективные курсы с целью расширения 
содержания образования: «Химическая лаборатория», «Избранные вопросы математики» по 0,5 
часа. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 
составляет 28 часов в неделю, в 6 классе - 29 часов в неделю, в 7 классе - 31 час в неделю, в 8 
классе - 32 часа в неделю, в 9 классе - 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. 



В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах. Общими для 
включения в учебный план 10-11 классов (согласно ФГОС) являются обязательные учебные 
предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 
универсального профиля обучения (10-11 класс) с углубленным изучением русского языка (по 3 
часа) 

Учебные предметы «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 
язык», «История», «География», «Информатика», «Физика», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне. 

В учебном плане ОО в 10-11 классах запланировано по 0,5 часа в неделю на учебный 
предмет «Родная литература» и по 0,5 часа на учебный предмет «Родной язык». 
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия» на базовом уровне и демонстрирует общий объем часов учебных 
курсов: «Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час. 
Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы «История 
России» и «Всеобщая история» на базовом уровне. Учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается на базовом уровне - по 1 час в неделю. 

В 10 классе введен курс «Экология» -0,5 часа. Элективный курс в рамках универсального 
профиля обучения: «Секреты русской грамотности» в 10 кл (0,5ч) 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю на 
базовом уровне. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов дополняет учебный 
предмет по выбору на базовом уровне вариативной части федерального компонента «География» 
( по 1 час в неделю) 

Учебные предметы «Биология», «Химия», «Информатика» за счет усиления 1 часом по 
выбору образовательного учреждения представлены 2 часами в неделю, «Математика» за счет 
усиления 1 часом по выбору образовательного учреждения представлены 5 часами в неделю 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне (1 час) в 11 
классе. 



Приложение№ 1 
Учебный план (недельный) МБОУ Зеленовской СОШ 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы-"" 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего Предметные 

области 
Учебные предметы-"" 

Классы I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Родной язык 
и литературное 
чтение на 
родном языке* 

Родной язык 0,5 0,5 1 Родной язык 
и литературное 
чтение на 
родном языке* 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 1 

Иностранный 
язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики - - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 23 23 88 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 2 

Русский язык 
1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90 



Учебный план (недельный) МБОУ Зеленовской СОШ 
на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
Учебные предметы — Количество часов 

в неделю Всего 
области ^ ^ ^ ^ ^ ^ Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 5 6 4 3 3 21 

и литература 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык Родной язык 0,5 0,5 
1 

и родная 
литература* Родная литература 0,5 0,5 

1 

Иностранные 
языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Математика и 
информатика 

Геометрия - - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-
История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

научные предметы 
Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - -
2 2 4 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР 1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - - 1 1 2 

Итого 27 29 29 32 32 149 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 2 1 4 

Математика 1 1 
Биология 1 1 
ОБЖ 1 1 
Элективные курсы 
Химическая лаборатория 
Избранные вопросы математики 

0,5 
0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
28 29 31 32 33 153 



Учебный план (недельный) МБОУ Зеленовской СОШ 
на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 
(универсальный профиль) 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во часов Предметная область 

Базовый уровень 10 
класс 

11 
класс 

Углубленный уровень 10 
класс 

11 
класс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык Русский язык 3 3 Русский язык 
и литература Литература 3 3 Литература 
Родной язык 
и родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 Родной язык Родной язык 
и родная литература Родная литература 0,5 0,5 Родная литература 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 Иностранный язык Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

Второй иностранный язык 
Общественные науки История 2 2 История Общественные науки 

География 1 1 География 

Общественные науки 

Обществознание 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 Математика Математика и 
информатика Информатика 1 1 Информатика 
Естественные науки Физика 2 2 Физика Естественные науки 

Астрономия 1 
Естественные науки 

Химия 1 1 Химия 

Естественные науки 

Биология 1 1 Биология 
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 -Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Экология 0,5 
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект 1 1 
Предметы по выбору 
образовательного 
учреждения 

математика 1 1 Предметы по выбору 
образовательного 
учреждения 

химия 1 1 
Предметы по выбору 
образовательного 
учреждения биология 1 1 

Предметы по выбору 
образовательного 
учреждения 

информатика 1 1 
Курсы по выбору Элективные курсы: Курсы по выбору 

Секреты русской грамотности 0,5 
итого 31 31 3 3 

34 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе 



План внеурочной деятельности 
МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 
на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Зеленовской СОШ по созданию 
условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы НОО (личностных, метапредметных и предметных). Величина недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 
пределами количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, но не более 
10 часов. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. План внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год разработан в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами. 

Реализация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

Перечень курсов внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, секции, круглые столы, 
игры, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, общественно полезные практики 
и т. д. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, носят исследовательский, творческий 
характер, предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 
сочетают индивидуальную и групповую работу. Координирующую роль в данной модели 
выполняют классные руководители. 

Целью внеурочной деятельности является: обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 
этнокультурных особенностей региона. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
включение учащихся в активную деятельность; 
доступность и наглядность; 
связь теории с практикой; 
учёт возрастных особенностей; 
сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
целенаправленность и последовательность деятельности. 

Виды и направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное; 
общеинтеллектуальное; 
общекультурное. 
социальное; 
спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 
получении начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Духовно-нравственное направление представлено: 



кружком «Правильный выбор» - 1 раз в неделю в 1, 2, 3, 4-х классах, направленным на 
овладение обучающимися объективными, соответствующими возрасту правовыми знаниями, 
правилами ПДД; на формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных 
веществ; 

Час класса «Наш дом и мы в нем» - по 1 часу в неделю в 1, 2, 3 ,4-ом классах, 
направленным на сплочение коллектива школьников, развитие личностных качеств обучающихся, 
активной жизненной позиции, организаторских умений и навыков; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся творческие представления, конкурсы, 
выставки, ролевые игры, социальные проекты 

Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и призвано решать задачи 
в формировании навыков научно-интеллектуального труда; развитии культуры логического 
мышления, воображения; формировании первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности; овладении навыками универсальных учебных действий, 
обучающихся при получении начального общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 
кружком «Азбука шахмат» (1 час в неделю - 1, 2, 3, 4 классы), целью занятий в котором 

является развитие математических и творческих способностей учащихся, формирование 
аналитического и логического мышления, выработка целеустремленности, способности к 
концентрации внимания; 

клубом «В мире знаний» (1 час в неделю - 3, 4 классы), программа которого 
предусматривает формирование умений логически рассуждать, развитие познавательных 
процессов учащихся: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, включение задач и 
заданий, трудность которых определяется новизной и необычностью учебной ситуации. Это 
способствует появлению у младших школьников желания отказаться от образца, проявить 
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности. 

По итогам работы в данном направлении ребята выполняют проекты, готовят рефераты, 
выступления, принимают участие в конкурсных программах, выставках, играх, защите проектов и 
их демонстрации. 

Общекультурное направление Цель общекультурного направления - воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа Ростовской области, народов России, народов других 
стран. 

Общекультурное направление представлено 
кружком «Музыкальная шкатулка» - 1 раз в неделю в 1, 2, 3, 4-х классах, направленным 

на всестороннее развитие творческих возможностей ребёнка, формирование способностей и 
качеств личности посредством музыки. 

По итогам работы в данном направлении ребята творческие выступления, принимают 
участие в конкурсных программах, играх, защите творческих проектов и их демонстрации. 

Спортивно-оздоровительное направление Целесообразность данного направления 
заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся при получении начального общего образования как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено 
кружком «Здорово быть здоровым» - 1 час в неделю в 1,2,3,4-х классах, программа курса 

направлена на развитие у младших школьников ключевых компетенций ведения здорового образа 



жизни за счет формирования способности формулировать и формировать навыки 
здоровьесбережения; формирования навыков безопасного поведения в повседневной 
жизни; формирования привычки правильного питания; привычки соблюдения режима дня и 
личной гигиены; формирования умения бороться со стрессовыми ситуациями; умения грамотно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

По итогам работы проводятся спортивные турниры, смотры спортивных достижений, , 
соревнования, Дни здоровья. 

Социальное направление Цель социального направления - создание условий для перевода 
ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 
основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Социальное направление представлено: 
Кружком «Мир вокруг нас» - 1 час в неделю в 1, 2, 3, 4 классах. К числу важнейших задач 

курса относятся воспитание любви к своему селу, к своей Родине, формирование опыта 
экологически и этически обоснованного активного гражданского поведения в природной и 
социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, к 
осуществлению социальных практик, осуществление подготовки к изучению естественно-научных 
и обществоведческих дисциплин в основной школе, формирование 

«Калейдоскоп школьных дел» - большим количеством всевозможных внеаудиторных 
занятий- коллективных творческих дел, событий, акций, воспитательных мероприятий, 
планируемых школой в общешкольном плане воспитательной работы, классным руководителем в 
рамках воспитательной работы с коллективом класса. Кроме того, «Калейдоскоп школьных дел» 
включает экскурсии, походы, встречи, традиционные школьные праздники и подготовку к ним, 
работу по изучению ПДД, участие в движении ЮИД, инструктажи, общественно-полезный труд 
школьников. 

Такая организация работы способствует развитию внутреннего мира растущего человека, 
межличностных отношений и творчества, развитию у обучающихся самостоятельности, 
любознательности и творческой активности, нацелена на приобщение детей к участию в 
проектной деятельности, развивает интерес к исследовательской деятельности. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Структура модели внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

МБОУ Зеленовской СОШ используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники нашего учреждения 
(администрация, учителя, педагог-психолог, вожатый и др.). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также 
персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



Учебный план (недельный) внеурочной деятельности 
МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне начального общего образования 
на 2021-2022 учебный год 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Колич. часов в неделю Все 
го 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

1 
класс 

ауд/вн 

2 
класс 
ауд/вн 

3 
класс 
ауд/вн 

4 
класс 
ауд/вн 

Все 
го 

Духовно-
нравственное 
направление 

Кружок «Правильный выбор» 1/0 1/0 1/0 1/0 4 Духовно-
нравственное 
направление Час класса "Наш дом и мы в 

нём" 
0/1 0/1 0/1 0/1 4 

Общеинтеллектуальн 
ое направление 
(интеллектуальное 
воспитание) 

Кружок «Азбука шахмат» 1/0 1/0 1/0 1/0 4 Общеинтеллектуальн 
ое направление 
(интеллектуальное 
воспитание) 

Клуб "В мире знаний" 1/0 1/0 2 

Общекультурное 
направление 

Кружок "Музыкальная 
шкатулка" 

1/0 1/0 1/0 1/0 4 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Кружок «Здорово быть 
здоровым» 

1/0 1/0 1/0 1/0 4 

Социальное 
направление 

Кружок «Мир вокруг нас» 1/0 1/0 1/0 1/0 4 Социальное 
направление 

"Калейдоскоп школьных дел" 0/4 0/4 0/3 0/3 14 
5/5 5/5 6/4 6/4 40 

ИТОГО в неделю 10 час 10 час 10 час 10 час 

Результаты внеурочной деятельности 
Реализация основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника начальной школы 
складывается из следующих компонентов: 
любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
осознание и понимание ценностей человеческой жизни,семьи, общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
познание мира, осознание ценность труда; 
социальная активность; 
уважение других людей, умение вести диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 
осознанное выполнение правил здорового образа жизни. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности школа 
использует психолого-педагогический инструментарий, Основной формой учета результатов 
внеурочной деятельности обучающихся является портфолио (дневник личных достижений -
«портфолио»). 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 



основы социально-критического мышления, ориентацию в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей; 

Коммуникативные результаты 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 

Познавательные результаты 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 
результаты. Воспитательный результат внеурочной деятельности—непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности—влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды 
внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго 
ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 
о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 
организации КТД (коллективной творческой деятельности); о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми. 



План внеурочной деятельности 
МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 
деятельность - специально организованная деятельность учащихся 5-9 классов, представляющая 
собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ Зеленовской СОШ. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения обучающимися 
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, учащихся 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 
- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни; 
- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 
- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 
- углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы время. 

Принципы внеурочной деятельности: 
- включение учащихся в активную деятельность; 
- доступность и наглядность; 
- связь теории с практикой; 
- учёт возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
- целенаправленность и последовательность деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Зеленовской СОШ по созданию 
условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. Перечень курсов внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. предусматривают 
активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 
обеспечивают гибкий режим, переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 
деятельность. 

Часть учебных групп сформированы из обучающихся разных классов в пределах одного 
уровня образования. 



Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная, в ее реализации 
принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители, учителя-
предметники, старшая вожатая, педагог-психолог, др). Координирующую роль выполняет 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 
взаимодействует с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения; организует 
в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 
отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 
методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 
себя следующие направления развития личности и виды деятельности: 

Виды и направления внеурочной деятельности 
Внеурочная в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное. 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Спортивно-оздоровительное 
- Духовно-нравственное 
- Социальное 
- Общеинтеллектуальное 
- Общекультурное 

- Игровая; 
- Познавательная; 
- Проблемно-ценностное общение; 
- Досугово-развлекательная деятельность (досуговое 
общение); 
- Художественное творчество; 
- Социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность); 
- Трудовая (производственная) деятельность; 
- Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Характеристика направлений внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через систему 

аудиторной и внеаудиторной занятости учащихся, работы педагогов, вожатой, психолога, 
классных руководителей. 

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Основные задачи: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм; 
• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками. 

Духовно-нравственное направление представлено: 
кружком «Правильный выбор» - по 1 часу в неделю в 5,6,7,8,9-м классах, направленным 

на формирование навыков здорового образа жизни, ответственного поведения, снижающего 
вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ, на 
реализацию целей первичной профилактики в образовательном учреждении; овладение 



обучающимися объективными, соответствующими возрасту правовыми знаниями, правилами 
ПДД, 

занятием (час класса) «Наш дом, и мы в нем» - по 1 часу в неделю в 5,6,7,8,9-х классах, 
направленным на развитие коллектива школьников, выявление и развитие лидерских качеств 
обучающихся, формирование активной жизненной позиции, организаторских умений и навыков; 

кружком «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) - 1 час 
в неделю в 9 классе, направленным на духовно-нравственное воспитание подростков на основе 
сопряжения культуры и традиций народов России; формирование мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений, воспитание уважения к национальным традициям, культуры межличностного и 
межнационального общения. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, выставки и др. 

Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при получении 
основного общего образования. 

Данное направление реализуется через аудиторную работу кружка «Математика, и мы» 
(1 час в неделю в 5, 6 классах), целью занятий в котором является развитие математических и 
творческих способностей учащихся, формирование аналитического и логического мышления, 
выработка целеустремленности, способности к концентрации внимания. 

Кружком «Занимательная информатика» (1 час в неделю в 7,8,9 классах, целью занятий 
в котором является «формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
использования информационно- коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) и сети Интернет». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 
и их демонстрация. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Общекультурное направление реализуется в рамках аудиторных занятий по программам 
кружка «Музыкальная шкатулка» - 1 час в неделю в 5,6-м классах, направленной на 

всестороннее развитие творческих возможностей ребёнка, формирование способностей и качеств 
личности посредством музыки; 

кружка «Здоровое питание» - по 1 часу в неделю в 7,8,9 классах; программа занятий 
направлена на воспитание у подростков культуры питания, осознания ими здоровья как главной 
человеческой ценности, формирование и развитие представления школьников о здоровье, как 



одной из важнейших человеческих культурных ценностей, знаний о правилах рационального 
питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 
освоение обучающимися практических навыков рационального питания 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено 
кружком «Расти здоровым» -1 час в неделю в 5,6,7,8,9-х классах, программа кружка 

направлена на раскрытие и формирование навыков здорового образа жизни школьников, 
содействие их оздоровлению; обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 
обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 

Социальное направление 
Цель социального направления - создание условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 
реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 
- формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 
- формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 
- выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
- стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, села, района. 

Социальное направление представлено 
кружком «Мир профессий» - (1 час в неделю в 9 классе). Программа кружка направлена 

на расширение кругозора учащихся по профориентации и создание условий для формирования 
личностных качеств, на формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий 
для успешной профориентации младших подростков в будущем; 
расширение у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых 
процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые 
действия, результат); 

кружком «Финансовая грамотность» (1 час в неделю в 5,6,7 классах). Программа кружка 
направлена на развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, 
бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности, уважения 
к труду и предпринимательской деятельности. 

кружком «Дорожный патруль» (1 час в неделю в 8 классе) 
КТД (коллективная творческая деятельность) «Калейдоскоп школьных дел» -

представлен внеаудиторной занятостью детей в делах, событиях, акциях, воспитательных 
мероприятиях, планируемых школой в общешкольном плане воспитательной работы, классным 
руководителем в рамках воспитательной работы с коллективом класса, старшей вожатой в рамках 
деятельности детских объединений и др. Кроме того, «Калейдоскоп школьных дел» включает 
экскурсии, походы, встречи, традиционные школьные праздники и подготовку к ним, работу по 



изучению ПДД, участие в движении ЮИД, инструктажи, общественно-полезный труд 
школьников. Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Величина недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 
пределами количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, но не более 
10 часов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся 

Такая организация работы способствует развитию внутреннего мира человека, 
межличностных отношений и творчества, развитию у обучающихся самостоятельности, 
любознательности и творческой активности, нацелена на приобщение детей к участию в 
проектной деятельности, развивает интерес к исследовательской деятельности. 

Учебный план (недельный) внеурочной деятельности 
МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне основного общего образования (5-9 классы) 
на 2021-2022 учебный год 

Направления Формы организации Часов в неделю по классам Нед/ 
внеурочной внеурочной деятельности час 
деятельности 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

ауд/вн ауд/вн ауд/вн ауд/вн ауд/вн 
Кружок "Правильный 1/0 1/0 1/0 1/0 4 
выбор" 

Духовно- Основы духовно- 1/0 1 
нравственное нравственной культуры 
направление народов России 

Час класса "Наш дом и мы в 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 5 
нём" 
Кружок "Математика и мы" 1/0 1/0 2 

Общеинтеллект 
уальное 
направление Кружок «Занимательная 

информатика» 
1/0 1/0 1/0 3 

Общекультурно 
е направление 

Кружок "Музыкальная 
шкатулка" 

1/0 1/0 2 
Общекультурно 
е направление Кружок «Здоровое питание» 1/0 1/0 1/0 3 
Спортивно- Кружок "Расти здоровым" 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5 
оздоровительное 
направление 

Кружок Мир профессий 1/0 1 
Кружок «Финансовая 1/0 1/0 1/0 3 

Социальное 
направление 

грамотность» 
Социальное 
направление Кружок «Дорожный 

патруль» 
1/0 1 

"Калейдоскоп 0/4 0/4 0/4 0/4 04 20 
школьных дел" 

5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 50 

ИТОГО в неделю 10 час 10 час 10 час 10 час 10 час 



Результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 
освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель организации 
внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 
о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 
эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности—непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности—влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. Все виды 
внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования ориентированы на 
воспитательные результаты. 

Учебный план внеурочной деятельности 
МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 
на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Зеленовской СОШ по созданию 
условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы СОО (личностных, метапредметных и предметных). Величина недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 
пределами количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, но не более 
10 часов. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. План внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год разработан в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами. 

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, учащихся 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. 



Задачи внеурочной деятельности: 
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 
- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 
жизни; 
- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 
- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 
- углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Принципы внеурочной деятельности: 
- включение учащихся в активную деятельность; 
- доступность и наглядность; 
- связь теории с практикой; 
- учёт возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
- целенаправленность и последовательность деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Зеленовской СОШ по 
созданию условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Перечень курсов внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации внеурочной деятельности, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, конкурсы, фестивали, смотры, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. 

Виды и направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Спортивно-
оздоровительное 
- Духовно-нравственное 
- Социальное 
- Общеинтеллектуальное 
- Общекультурное 

- Игровая; 
- Познавательная; 
- Проблемно-ценностное общение; 
- Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
- Художественное творчество; 
- Социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность); 
- Трудовая (производственная) деятельность; 
- Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Характеристика направлений внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность на уровне СОО на базе образовательного учреждения реализуется 

через систему аудиторной и внеаудиторной занятости учащихся, работы педагогов, вожатой, 
психолога, классных руководителей. 



Духовно-нравственное направление Цель направления - обеспечение духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 
институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 
успешному освоению нового социального опыта при получении среднего общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
Духовно-нравственное направление представлено: 
кружком «Правильный выбор» - по 1 часу в неделю в 10,11 классах, направленным на 

формирование нравственного ответственного поведения, овладение обучающимися 
объективными, соответствующими возрасту правовыми знаниями. 

занятием (час класса) «Наш дом, и мы в нем» - по 1 часу в неделю в 10,11 классах, 
направленным на развитие коллектива школьников, выявление и развитие лидерских качеств 
обучающихся, формирование активной жизненной позиции, организаторских умений и навыков; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, коллективные творческие дела, 
выставки, ролевые игры, социальные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при получении 
среднего общего образования. 

Данное направление представлено кружком «Математика, и мы» (1 час в неделю в 10, 11 
классах), целью занятий в котором является развитие математических и творческих способностей 
учащихся, развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовка к итоговой аттестации, формирование 
аналитического и логического мышления, выработка целеустремленности, способности к 
концентрации внимания. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 
и их демонстрация. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Общекультурное направление представлено 



кружком «Культура здорового питания» - по 1 часу в неделю в 10,11классах; программа 
занятий направлена на воспитание у подростков культуры питания, осознания ими здоровья как 
главной человеческой ценности, формирование и развитие представления школьников о здоровье, 
как одной из важнейших человеческих культурных ценностей, знаний о правилах рационального 
питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 
освоение обучающимися практических навыков рационального питания 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей школьников; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено 
кружком «Расти здоровым» -1 час в неделю 10, 11 -х классах, программа кружка 

направлена на раскрытие и формирование навыков здорового образа жизни школьников, 
содействие их оздоровлению; обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 
обучения в школе; научить школьников стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 
умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

По итогам работы проводятся спортивные турниры, смотры спортивных достижений, , 
соревнования, Дни здоровья. 

Социальное направление 
Цель социального направления - создание условий для перевода старшеклассника в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 
ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 
общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 
- формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 
- формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 
- выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
- стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, села, района. 

Социальное направление представлено 
кружком «Школа волонтера» - (1 час в неделю в 10, 11 классах). Программа кружка 

направлена на вовлечение подростков в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 
участие их в ней способствуют успешной социализации, т.к. существует четкая взаимосвязь 
между детско- юношеским добровольчеством (волонтерством), образованием и возможностью для 
человека проявить инициативу, творческий потенциал, лидерские качества, ощутить свою 
причастность к общественно полезному делу 

«Калейдоскоп школьных дел» представлен внеаудиторной занятостью детей в КТД 
(коллективная творческая деятельность) - делах, событиях, акциях, воспитательных 
мероприятиях, планируемых школой в общешкольном плане воспитательной работы, классным 
руководителем в рамках воспитательной работы с коллективом класса, старшей вожатой в рамках 
деятельности детских объединений и др. Кроме того, «Калейдоскоп школьных дел» включает 
экскурсии, походы, встречи, традиционные школьные праздники и подготовку к ним, работу по 
изучению ПДД, участие в движении ЮИД, инструктажи, общественно-полезный труд 
школьников. Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация. 



Такая организация работы способствует развитию внутреннего мира человека, 
межличностных отношений и творчества, развитию у обучающихся самостоятельности, 
любознательности и творческой активности, нацелена на приобщение детей к участию в 
проектной деятельности, развивает интерес к исследовательской деятельности. 

Организационная структура внеурочной деятельности 

Учебный план (недельный) внеурочной деятельности 
МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне среднего общего образования 
на 2021-2022 учебный год 

Направления 

внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной 

деятельности 

Руководитель 
курса 

10 кл. 

ауд/вн 

11 кл. 

ауд/вн 

Не 
д/ч 

Духовно-
нравственное 
направление 

Кружок "Правильный 
выбор" 

Валуйская Л.Н. 1/0 1/0 2 Духовно-
нравственное 
направление 

Час класса "Наш дом и мы 
в нём" Валуйская Л.Н. 

0/1 0/1 2 

Общеинтеллектуа 
льное 
направление 

Кружок "Математика и 
мы" 

Казьмина Н.Г. 1/0 1/0 2 

Общекультурное 
направление 

Кружок «Культура 
здорового питания» 

Сиволапова Т.А. 1/0 1/0 2 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок "Расти 
здоровым" 

Валуйская Л.Н. 1/0 1/0 2 

Социальное 
направление 

Кружок «Школа 
волонтера» 

Примакова Т.В. 1/0 1/0 2 

Социальное 
направление 

"Калейдоскоп школьных 
дел" 

0/4 0/4 8 Социальное 
направление 

5/5 5/5 20 

ИТОГО внеделю 10 час 10 час 

Структура модели внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в МБОУ 

Зеленовской СОШ используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что 
в ее реализации принимают участие все педагогические работники нашего учреждения 
(администрация, учителя, педагог-психолог, старшая вожатая и др.). В этом случае 
координирующую роль выполняет классный руководитель, 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. 

Результаты внеурочной деятельности 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности школа 

использует психолого-педагогический инструментарий, основной формой учета результатов 
внеурочной деятельности обучающихся является портфолио (дневник личных достижений). 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего 
образования. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 
практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 
коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
- самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 
родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 
следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 
- предварительное профессиональное самоопределение; 
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 
Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 
Все виды внеурочной деятельности учащихся также ориентированы на воспитательные 

результаты: 
- развитие индивидуальности каждого школьника в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 
- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
- воспитание у старщеклассников толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 
обществом системы ценностей. 


