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Пояснительная записка 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

к плану внеурочной деятельности МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

на 2020 -2021 учебный год 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 No 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  

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

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 No 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 -приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 No 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- - приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации учащихся определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально-значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС 

ООО.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-

деятельностного подхода. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся, 

родителям возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

потенциала учащихся, одаренных детей, детей с ограниченными возможностями.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 



организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

• запросы родителей, законных представителей пятиклассников, шестиклассников, 

семиклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Участниками образовательного процесса выбрана оптимизационная модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Выбранная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники – учителя-предметники, классные руководители, психолог, руководители 

кружков. 

Режим функционирования МКОУ «Куйбышевская СОШ» устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- V–VIII классы - не менее 35 учебных недель; 

- IX классы – не менее 34 учебных недель. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая – для учащихся 9-х классов, а 

для учащихся 5-8 классов – 31 мая. 

Продолжительность каникул: 
- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве 5 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 
через 40 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х 

занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 
общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 
учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

Цели, задачи, функции. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи: 

— расширение общекультурного кругозора; 

— формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

— включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

— формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

— помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

— создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 



1. Принцип гуманизации образовательных отношений, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.  

4. Принцип целостности.  

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

6. Принцип личностно - деятельностного подхода.  

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).  

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой отечественной, 

региональной культур.  

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации. 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В основной школе выделены основные направления внеурочной деятельности: 

•Спортивно-оздоровительное 

•Духовно-нравственное 

•Социальное 

•Общеинтеллектуальное 

•Общекультурное  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности. Виды, направления и формы внеурочной деятельности представлены  в 

таблице: 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направления Виды Формы 

Спортивно-

оздоровительное  

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность  

Проблемно-ценностное 

общение  

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение)  

Художественное творчество 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность)  

Трудовая 

(производственная) 

деятельность  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Кружок  

Студия  

Секция  

Клуб  

Объединение  

Факультатив  

Научное общество 

Конференция  

Слет  

Игра  

Соревнование  

Турнир  

Встреча  

Концерт  

Спектакль  

Экскурсия  

Культпоход  

Туристический поход 

Субботник  

Другие формы 



Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность еѐ 

осуществления не только в течение учебного года, но и в каникулярный период.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ОВЗ, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно. 

 

Характеристика направлений внеурочной деятельности: 

 

Спортивно - оздоровительное направление 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

основной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах 

и во время прогулок, дополнительных занятиях.  

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности согласно ФГОС ООО. Таким образом, внеурочная 

деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества. 

 

Общекультурное направление 

Общекультурное направление включают широкий спектр видов деятельности. В 

качестве системообразующей можно взять любой из видов деятельности.  

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой 

мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, 

театр, декоративно - прикладное искусство и другие виды художественного творчества.  

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. Очень важно уделять особое внимание  процессу восприятия художественного 

произведения.  

Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с 

искусством шире. 



 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного направления являются привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся.  

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в 

форме кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, 

дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.  

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом 

познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание 

жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, 

базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, 

особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно - полезная деятельность.  

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационную сферу растущего человека.  

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 

деятельности школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 

степень сформированности ответственного отношения к общему делу.  

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной 

деятельностью, может быть представлено следующими видами деятельности: социальное 

творчество, волонтѐрская деятельность, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся 

в распоряжении ресурсов, желаемых результатов и специфики организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Общественно - полезная деятельность школьников уже в средних классах должна 

учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 



Результат - это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в 

деятельности (например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия).  

Эффект - это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

 

Первый уровень результатов - 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для 

людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой 

человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов 

количество часов в неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 40 
минут. Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 
пятницу во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с 

расписанием. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 



обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 
плану внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 5-9 класс МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

Классы  

Направления 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное направление 1 

Общеинтеллектуальное направление 1 

Общекультурное направление 1 

Социальное направление 1 

Итого в неделю 5 

 

Распределение времени по каждому направлению 5-9 класс в год 

Классы 

Направления 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

35 

Духовно-нравственное направление 35 

Общеинтеллектуальное направление 35 

Общекультурное направление 35 

Социальная деятельность 35 

Общее количество часов 175 

Курсы внеурочной деятельности 

5-9 класс МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

День недели, направление Тема курса 

Спортивно-оздоровительное «Основы здорового образа жизни» 

Духовно-нравственное «Я дружу с ГТО» 

Общеинтеллектуальное «В мире профессий» 

Общекультурное «Волшебный мир кино» 

Социальное «Азбука пешехода» 

План внеурочной деятельности 5-9 класс «Усть - Пустынская СОШ» 

Классы  

Направления 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное направление 1 

Общеинтеллектуальное направление 1 

Общекультурное направление 1 

Социальное направление 1 

Итого в неделю 5 

 

Распределение времени по каждому направлению 5-9 класс в год 

Классы 

Направления 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

35 

Духовно-нравственное направление 35 

Общеинтеллектуальное направление 35 

Общекультурное направление 35 

Социальная деятельность 35 

Общее количество часов 175 



Курсы внеурочной деятельности 

5-9 класс «Усть – Пустынская  СОШ» 

День недели, направление Тема курса 

Спортивно-оздоровительное «Основы здорового образа жизни» 

Духовно-нравственное «Я дружу с ГТО» 

Общеинтеллектуальное «В мире профессий» 

Общекультурное «Волшебный мир кино» 

Социальное «Юный эколог» 

План внеурочной деятельности 5-9 класс «Чинетинская СОШ» 

Классы  

Направления 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное направление 1 

Общеинтеллектуальное направление 1 

Общекультурное направление 1 

Социальное направление 1 

Итого в неделю 5 

 

Распределение времени по каждому направлению 5-9 класс в год 

Классы 

Направления 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

35 

Духовно-нравственное направление 35 

Общеинтеллектуальное направление 35 

Общекультурное направление 35 

Социальная деятельность 35 

Общее количество часов 175 

Курсы внеурочной деятельности 

5-9 класс «Чинетинская СОШ» 

День недели, направление Тема курса 

Спортивно-оздоровительное «Основы здорового образа жизни» 

Духовно-нравственное «Я дружу с ГТО» 

Общеинтеллектуальное «В мире профессий» 

Общекультурное «Волшебный мир кино» 

Социальное «Азбука пешехода» 

 

 
Содержание внеурочной деятельности и планируемые результаты по направлениям 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности включает формы:  

– встречи с тружениками тыла и ветеранами труда; 

– оказание помощи труженикам тыла и ветеранам труда;  

– «Уроки мужества». Вахта памяти;  

– выставки рисунков;  

– оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;  

– тематические классные часы;  

– конкурсы рисунков; 

 – фестивали патриотической песни;  

– изучение конституции страны. Викторины. Дебаты. Ролевые игры;  



– оформление стендов с государственной символикой; 

− творческие проекты. 

Планируемые результаты воспитания личности.  

Результатом должно стать:  

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

3) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

4) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Общеинтеллектуальное направление воспитание личности включает формы:  

– интеллектуальные соревнования;  

– предметные недели;  

– работа над исследовательским проектом;  

– экскурсии, олимпиады, конференции, конкурсы. 

Планируемые результаты воспитания личности: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; – смысловое чтение;  



– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Общекультурное направление воспитания личности: 

– тематические классные часы;  

– студии детского творчества;  

– организация выставок творческих работ учащихся; 

 – фестиваль сказок;  

– художественная самодеятельность;  

– творческие мастерские. 

Планируемые результаты: 

– воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию, потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; 

 – развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

– овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности с применением ИКТ;  

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Социальное: 

– круглые столы, конференции, диспуты, ролевые игры;  

– проектная деятельность «Социальное проектирование»;  

– социально-полезная деятельность. Трудовые десанты. Волонтерская деятельность. 

Планируемые результаты: 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Спортивно - оздоровительное направление развития личности:  

– секции волейбола, баскетбола разных видов борьбы, настольного тенниса, спортивного 

ориентирования, клуб путешественников, занятия хореографией позволяют сформировать 

представления о единстве различных видов здоровья: физического, нравственного, 

социально-психологического,  

– игры доброй воли. Спортивные соревнования. Веселые старты.  

– подвижные игры.  

– походы, туристические слеты, Дни здоровья.  

– тематические классные часы о здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты. 

– воспитание культуры ведения здорового образа жизни должно стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, поведения и поступков;  

– сформированность понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 – развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

– сформированность потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания.  

Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека. 

Образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений. 

 

 


