


Приложение 1 
к приказу от 30.08.2022 г № 216/2-у 

3.2. План внеурочной деятельности АООП НОО  
МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» 

(учебный план АООП НОО 5.1 (4 года обучения)) 

Направления внеурочной деятельности/ 

курсы внеурочной деятельности 

Классы (количество часов в 
неделю) ВСЕГО 

1 2 3 4 

Направления внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-образовательную 

область) 

6/198 6/204 6/204 6/204 24/810 

Спортивно-оздоровительное:      

«Подвижные игры» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Общая физическая подготовка» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное      

«Юный информатик» 0 0 1/34 1/34 2/68 

Общекультурное       

«Волшебные карандаши» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Духовно-нравственное      

«Познаю мир» 1/33 1/34   2/67 

«Я-патриот»   1/34 1/34 2/68 

Социальное      

«Разговоры о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Коррекционно-образовательная 

область 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

«Логопедическая ритмика» 1/33 1/34 1/34 0 3/101 

«Произношение»  1/33 1/34 0 0 2/68 

«Развитие речи» 1/33 1/34 2/68 3/102 7/237 

«Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа» 

0,5/16,

5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

«Психолого-

педагогическое/дефектологическое 

сопровождение» 

0,5/16,

5 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 

10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 



План внеурочной деятельности АООП НОО  
МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» (учебный план АООП НОО 

5.2) 

Направления внеурочной деятельности/ 

курсы внеурочной деятельности 

Классы (количество часов в 
неделю) ВСЕГО 

1 2 3 4 

Направления внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-образовательную 

область) 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Спортивно-оздоровительное:      

«Первая ракетка» 0 1/34 1/340 0 2/68 

«Подвижные игры» 0 0  1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное      

«Познаю мир»  1/33 1/34 0 0 2/67 

«Юный информатик» 0 0 1/34 1/34 2/68 

Общекультурное       

«Волшебные карандаши» 1/33 0 0 0 1/33 

Духовно-нравственное      

Социальное      

«Разговоры о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Коррекционно-образовательная 

область 

7/231 7/238 7/238 7/238 28/945 

«Логопедическая ритмика» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Произношение»  2/66 2/68 0 0 4/134 

«Развитие речи» 2/33 2/34 4/136 4/136 12/406 

«Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Психолого-

педагогическое/дефектологическое 

сопровождение» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 

10/ 330 10/ 340 10/340 10/ 340 40/ 1350 
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Приложение 2 

к приказу МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»  

от 30.08.2022 № 216/2-у 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных  
документов: 

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

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

 
Направления внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

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 воспитательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески  
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 
Модель организации внеурочной деятельности 

 

Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее реализации  
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принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог, 
педагог-библиотекарь и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 
руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых  

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в школе-интернате, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими  функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в  

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов 
и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- 

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 
учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной  

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и  ценными 
для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
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общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 
из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 
приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 
культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 

2. Кружки; 
3. Секции; 

4. Конференции; 
5. Ученическое научное общество; 
6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 
8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 
10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 
12. Научные клубы 
13. Профессиональные пробы 

 
Режим функционирования МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 
минут после окончания учебной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 
Первый уровень результатов (школьник знает и понимает общественную жизнь) – 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
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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 со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – 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 (школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни) – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном 

социальном действии, «действии для людей и  на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не 
обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 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  и др. 

Обеспечение плана 

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 6 - 10 классах, 
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

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

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 
осуществляются при наличии рабочих программ. 

 
ПЛАН 

 внеурочной деятельности МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»  

Внеурочная деятельность 

Направления  Программы Количество часов нед/год 

5 6 7 8 9 10 итого 
Спортивно-
оздоровительное  

«Общая физическая 
подготовка» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Общеинтеллектуа
льное 

«Английский язык»     1/34 1/34 2/68 

«Занимательная 
информатика» 

1/34 1/34     2/68 

«Мастер слова»      1/34 1/34 

«Друзья Пифагора» - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
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Общекультурное  «Народные промыслы» 1/34 1/34 - - - - 2/68 

Духовно-
нравственное 

«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

  1/34 1/34 1/34 - 3/102 

«Литературная 
гостиная» 

1/34 1/34     2/68 

Социальное «Разговор о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 
«Школьная газета»   1/34 1/34   2/68 

Итого по внеурочной деятельности 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 30/1020 
Коррекционно-развивающая деятельность 

«Дефектологическое 
сопровождение» 

 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

«Логопедические занятия»  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение» 

 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Итого по коррекционно-развивающей 
деятельности  

5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 30/1020 

Всего реализовано по всем направлениям  60/ 2040 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС основного общего образования 
 

Спортивно-оздоровительное направление: 

− понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

− осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

− умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

− способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; сформированное представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре;  
Духовно-нравственное направление: 

− осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

− сформированная гражданская компетенция; 

− понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

− уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

 Общеинтеллектуальное направление: 

− осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и  
творчеству; 

− сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-
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познавательной и научно-практической деятельности; 

− сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 
познавательных задач; 

− нестандартные решения, овладение информационными технологиями  (поиск, 
переработка, выдача информации); 

− развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения; 

− способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 
свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

− понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

− понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 
культуры;  

− народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

− сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

− сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 
самореализации в различных видах творческой деятельности; 

− знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

Социальное направление: 

− овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и  
осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

− сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом; 

− достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 
опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

− сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 
мобильность; 

− умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-
значимой деятельности. 
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Приложение 3 

к приказу МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»  

от 30.08.2022 № 216/2-у 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности  
по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных  

документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  
образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об  
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  
образования»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ -1290/03 о 
направлении методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования, утверждённых приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

 
3.2.2 Основные направления внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

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 воспитательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески  
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

1. обеспечение преемственности содержания образовательных программ начального 
общего и основного общего образования;  

2. формирование образовательных программ различного уровня сложности и  
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся,  включая 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. создание условий для развития воспитательной среды; 

4. реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, 

5. учет кадрового потенциала образовательной организации.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов  освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности. 

Планируемые образовательные результаты реализации плана внеурочной деятельности: 
6. личностные, включающие: осознание российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 
7. метапредметные, включающие: 
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность 
к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории; 
8. предметные, включающие: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее  основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 
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Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном  

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной  стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности  в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и  других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности  художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,  наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в  интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и  выстраивая 
дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого  же права 
другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,  школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
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проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей  
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других  людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях,  в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,  выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,  конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения  поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько  вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2. базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах; 

3. работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов  
и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и  их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 
или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и  в корректной 

форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности  общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и  

сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с  использованием 
иллюстративных материалов; 

2. совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при  решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее  достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
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поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;  
делать выбор и брать ответственность за решение; 
2. самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3. эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 
способ выражения эмоций; 

4. принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое 
же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение 
на следующем уровне образования: формирование у обучающихся способности знать определение 
понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и 
решении задач (далее – свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня 

сложности. 
План внеурочной деятельности включает в себя: 

− внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 
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курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ); 

− внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 
реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

− внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство),  включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 
формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

− внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне школы-интерната, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 
по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко- культурной и этнической 

специфики Челябинской области, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

− внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и  
т. д.; 

− внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-
психологов); 

− внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве школы-интерната (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 
Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется всё многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 6 лет обучения на 
этапе основной школы не более 2040 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных  на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
программ (экскурсии, поездки). 

В организации внеурочной деятельности принимают участие заместители директора, учителя, 
педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, педагоги-библиотекари. 

Организация работы по проведению информационно-просветительских занятий патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»  возложена на классных 
руководителей классов. 

План внеурочной деятельности предусматривает часть курсов для всех обучающихся: 
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 
1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности  обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 
1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
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потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 
В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

5 часов в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьном 
театре, школьном спортивном клубе); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. 
 

Основное содержание занятий и направления внеурочной деятельности 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количес

тво 
часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей 
внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к 
окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 
Программа 
«Занимательная 
информатика» 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять 
приобретённые знания, умения и навыки для решения 
жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие функциональной 
грамотности школьников: читательской, математической, естественно- 
научной, финансовой, направленной и на развитие креативного 
мышления и глобальных компетенций.  
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки    или факультативы. 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся. 
Программа 
«Народные 
промыслы» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 
труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и 
ощущения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников к 
осознанному выбору направления продолжения своего образования и 
будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний 
для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 
деятельности. 
Основные организационные формы: профориентационные беседы, 
деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 
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  Основное содержание: знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных навыков 
(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и 
т.п.); создание условий для познания обучающимся 
самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, способности 
адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 
 
Программы 
«Дефектологическое 
сопровождение»; 
«Логопедические 
занятия» 

5 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 
оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения 
обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 
культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального компонента 
образования или особыми этнокультурными интересами 
участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении учебной программы или 
трудности в освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или испытывающими затруднения в 
социальной 
коммуникации. 

Занятия, направленные 
на  удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов. 
 
 
Программа «Общая 
физическая 
подготовка» 

1 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 
отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих объединениях 
(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных 
кружках или кружках художественного творчества, журналистских, 
поэтических или писательских клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, 
организация спортивных турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях туристско- краеведческой 
направленности (экскурсии, развитие 
школьных музеев). 
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Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 
 
Программа «В 
культурном мире» 
 

1 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 
человека социальных умений – заботиться о других и 
организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение психологического благополучия 
обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 
условий для развития ответственности за формирование макро и микро 
коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, 
понимания зон личного влияния на 
уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 
деятельности Российского движения школьников и Юнармейских 
отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых 
для социально ориентированной работы; 
выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией; 
Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов); 
творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 
созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе и т.п. 

 
Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю (количество часов на 

одного обучающегося определяется его выбором). При реализации  плана внеурочной деятельности  в  
школе-интернате предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в школе-интернате реализуется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся. 
Формы реализации внеурочной деятельности школа-интернат определяет самостоятельно 

определяет самостоятельно. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 
гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 
походы, деловые игры и пр. 

В школе-интернате учебные группы формируются из обучающихся разных классов в пределах 
одного уровня образования. 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются в соответствии с рабочими программами, 

разработанными учителями и утвержденными педагогическим советом школы-интерната. 
 

ПЛАН 

 внеурочной деятельности АООП ООО МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»  
Внеурочная деятельность 

Направления  Программы Количество часов нед/год 
5 6 7 8 9 10 итого 

Спортивно-
оздоровительное  

«Общая физическая 
подготовка» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Общеинтеллектуа
льное 

«Английский язык»     1/34 1/34 2/68 

«Занимательная 1/34 1/34     2/68 
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информатика» 
«Мастер слова»      1/34 1/34 

«Друзья Пифагора» - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
Общекультурное  «Народные промыслы» 1/34 1/34 - - - - 2/68 

Духовно-
нравственное 

«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

  1/34 1/34 1/34 - 3/102 

«Литературная 
гостиная» 

1/34 1/34     2/68 

Социальное «Разговор о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 
«Школьная газета»   1/34 1/34   2/68 

Итого по внеурочной деятельности 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 30/1020 
Коррекционно-развивающая деятельность 

«Дефектологическое 
сопровождение» 

 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

«Логопедические занятия»  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение» 

 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Итого по коррекционно-развивающей 
деятельности  

5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 30/1020 

Всего реализовано по всем направлениям  60/ 2040 

 

 

 


