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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), основная образовательная программа 

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

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов среднего общего образования, гуманизацию всей жизни 

школы, выравнивание стартовых возможностей развития личности обучающегося, 

содействие выбору индивидуального образовательного пути, обеспечение каждому 

ученику «ситуации успеха», содействие самореализации личности обучающегося и 

педагога. 

План внеурочной деятельности МОУ Тоншаевская В(с)Ш определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени среднего общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности обучающихся, пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности 

педагогов. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта, становится обязательным элементом школьного образования 

и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

• 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 

обучающегося; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время; 

• развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 



жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

• раскрытие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

• расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

• создание условий для индивидуального развитияобучающегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

• развитие навыков целеполагания  и организаторских способностей, социальной 

активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• достижение личностных и метапредметных  результатов.  

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Координирующая роль в данной модели отводится классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства МОУ Тоншаевская В(с)Ш. 

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 учитываются интересы и потребности обучающихся, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих 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, выходных и праздничных дней. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формированиеу обучающихся потребности в достижении 

успеха. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация внеурочной деятельности в МОУ Тоншаевская В(с)Ш осуществляется 

по пяти направлениям. 

Духовно - нравственное направление предполагает 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 предполагает осознанное ценностное 

отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

сформированную мотивацию к самореализации в творчестве, интеллектуально-



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 внеурочной деятельности предполагает 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 

отношение к окружающему миру и самому себе; сформированная потребность повышать 

свой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой 

деятельности; знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Социальное направление направлено на 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 

обучающимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение 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. 

Спортивно-оздоровительное направление направлено наосознание ценности 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, формирование 

позитивного отношения к спорту, физическим упражнениям, правильному питанию, 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 



транспортных, готовности активно им противостоять. 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается МОУ Тоншаевская В(с)Ш с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю (для каждого 

обучающегося, в год не более 350 часов). 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста обучающихся и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 недель, в 11 классе – 

34 недели. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Расписание занятий внеурочной 

деятельности формируется отдельно от расписания уроков.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 30 минут. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут.  

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются все необходимые условия. Занятия в школе проводятся в 

одну смену (в Шерстковском и Буреполомском учебно-консультационных пунктах в две 

смены). Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

организована на базе ДЮЦ «Олимп», где имеется спортивный зал со спортивным 

инвентарем. Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой. В 

реализации программы участвуют педагоги школы, библиотекарь, социальный педагог, 

методист ресурсного центра им. А. Невского и учреждения–партнеры: ДЮЦ «Олимп», 

ФОК «Старт», РЦДТ, районная библиотека, районный краеведческий музей (по 

согласованию). 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам и утверждаются 

приказом директора. 

Программы направлены на реализацию образовательных потребностей 

обучающихся и формирование универсальных учебных действий (результаты указаны в 

рабочих программах внеурочной деятельности). 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как: экскурсии (в т.ч. 

виртуальные), кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, часы общения, 

познавательные беседы, конкурсы, соревнования, КТД, поисковые и научные 

исследования, социальное проектирование, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя, проводятся в соответствии с 

расписанием) и несистемные занятия, которые реализуются в рамках плана 

воспитательной работы классного руководителя и школы. 

1) Реализация системных курсов внеурочной деятельности: 

 программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» (духовно-

нравственное направление) направлена на создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

обучающихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

 программа внеурочной деятельности «История Нижегородского края» (духовно-

нравственное направление) направлена на формирование систематических знаний 

по нижегородской истории как неотъемлемой части истории Отечества, воспитание 

у подрастающего поколения базовых национальных ценностей, уважения к 

истории, культуре, традициям родного края и малой родины, формирование 

региональной и российской гражданской идентичности обучающихся. 

 программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

(интеллектуальное направление) направлена на формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственного и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, 

приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики. 

 программа внеурочной деятельности «Культура общения» (общекультурное 

направление) направлена на становление духовного мира человека, создание 



условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих возможностей; 

повышения уровня культуры речи обучающихся, сформированности у них 

необходимых практических навыков по овладению нормами русского 

литературного языка.  

 программа внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» (спортивно-

оздоровительное направление) направлена на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2) Деятельность классных руководителей через следующие формы 

организации воспитательных мероприятий: классный час (тематический, 

организационный, по основам безопасности, ситуационный и т.д.), праздники, экскурсии, 

соревнования, участие в социальных проектах и акциях, творческие конкурсы, участие в 

конференциях, чтениях и т.д. 

3) Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

4) Реализация внеурочной деятельности через социокультурные связи школы: 

 Тоншаевская детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»; 

 Районный Центр детского творчества; 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

 Межпоселенческий краеведческий музей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тоншаево 

Направления Наименование программы Класс/ 

кол-во часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

10 11 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России»  1 34 

«История Нижегородского 

края» 

1  35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый образ жизни» 1 1 69 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 1 1 69 

Общекультурное «Культура общения» 1 1 69 

Социальное Классный час 1 1 69 

Акции, субботники, 

конкурсы, общешкольные 

мероприятия 

1 1 69 

Итого  6 6 414 

Буреполомский УКП 

  10 11А 11Б  

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 1 1 1 103 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый образ жизни» 1 1 1 103 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 1 1 1 103 

Общекультурное «Культура общения» 1 1 1 103 

Социальное Классный час 1 1 1 103 

 Акции, субботники, 

конкурсы, общешкольные 

мероприятия 

1 1 1 103 

Итого   6 6 6 618 

Шерстковский УКП 

  10А 10Б 11А 11Б  

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 1 1 1 1 138 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый образ жизни» 1 1 1 1 138 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 138 

Общекультурное «Культура общения» 1 1 1 1 138 

Социальное Классный час 1 1 1 1 138 

 Акции, субботники, 

конкурсы, общешкольные 

мероприятия 

1 1 1 1 138 

Итого   6 6 6 6 828 

 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 



 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты реализации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 



Предметные результаты 

Предметные результаты реализации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования конкретизируются в рабочих программах внеурочной деятельности, 

представленных в приложении к основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

 

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА: 

 познавательная активность, интерес к учению, школе;  

 сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру;  

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;  

 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера;  

 степень участия родителей обучающихся в воспитательных и общественно 

полезных мероприятиях; 

 количество призовых мест в школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 выполнение обучающимися различных социальных ролей, в том числе связанных 

со школьной системой взаимоотношений. 

 

 

 


