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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕСТВИИ С 

ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План  внеурочной деятельности МБОУ Школа №88 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан для 1-4 классов разработан  в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373» ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991г. №1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г. №216-з (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015г. №09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ», в котором отражены 

https://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
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методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ вобразовательных 

организациях.  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672<О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности> 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 и от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности обучающихся как 

неотъемлемой части реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ Школа №88. Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. На организацию внеурочной деятельности отводится от 4 до5 

часов в неделю. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности (до 1350 часов на уровне 

начального общего образования) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МБОУ Школа № 88 предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники школы,  создание педагогических 

условий развивающей среды для воспитания и социализации младших 

школьников во внеурочное время и направлена на решение ряда задач: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 Оказание помощи в поисках «себя»; 

 Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 Оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей; 
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 Расширение рамок общения с социумом; 

 Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

 Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.); 

 Понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 Получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 Формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 Формирование у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской) и республиканской, этнической, культурной и др. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность 

осуществляется через образовательные программы внеурочной деятельности, 

классное руководство (экскурсии, соревнования, конкурсы и т. д.), деятельность 

педагога-психолога, педагогов-предметников. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности младших 

школьников созданы развивающие зоны, что позволяет 50% занятий внеурочной 

деятельности проводить вне учебного кабинета: актовый зал, спортивный зал, 

библиотека с читальным залом, игровая площадки для подвижных игр, кабинет 

изобразительного искусства, кабинет информатики, спортивная площадка на 

пришкольном участке. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, конкурсы, олимпиады, проектно- исследовательская деятельность, 

школьные научные общества, общественно полезные практики, психологические 

тренинги и т. д. Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны 

между собой. В работе по внеурочной деятельности используются собственные 

кадровые ресурсы: учителя начальных классов, учителя - 

предметники,школьный психолог, заведующий библиотекой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности:  

-  реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы;  
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- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности : 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;   

- интересы и склонности педагогов;  

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 и от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», расписание уроков составляется отдельно для обязательных, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устанавливается перерыв, продолжительностью не менее 45 минут. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие различных сфер деятельности, 

удовлетворяющих личных потребности и интересы обучающихся, в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, конференции, 

олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип 

внеурочной деятельности – добровольность выбора ребенком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Формирование групп осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В течение 

учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 

возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами 

дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства. 

В школе определены направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное  

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом 

«Физическая культура»(третий час из обязательной части учебного плана), 

«Кожаный мяч», «Оранжевый мяч».  

Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, 

разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование  их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. 
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Программа курса направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья младших школьников, в основу которых положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

2.Общеинтеллектуальное направление представлено: «Английский 

язык», «Информатика в играх и задачах» Данный курс ориентируется на 

развитие у детей интуиции, пространственного и логического мышления, 

формирование у них конструктивно-геометрических умений и навыков, 

способности читать и понимать графическую информацию, а также 

комментировать и систематизировать её. 

3. Духовно-нравственное направление представлено курсом «Родной 

край». Целью является ввести учащихся в мир истории и культуры наших 

предков. 

4.Социальное направление представлено курсами «Классный час» и «Мир 

профессий». Целью является обогащение сознания обучающихся знаниями о 

природе, обществе, технике, человеке, усвоение детьми умений и навыков 

познавательной и практической деятельности, создание условий для успешной 

профориентации младших школьников в будущем, проявление творческих 

способностей обучающихся, формирование классного коллектива, как 

благоприятной среды развития жизнедеятельности школьников. 

5. Общекультурное направление представлено курсами «Волшебная 

шкатулка», «Домовенок Кузя», «Чудеса своими руками», «Радуга творчества», 

«Палитра детства», танцевальная студия «Солнышко». Целью является 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, 

развитие их творческих способностей, логического мышления, художественного 

вкуса, расширение кругозора, а также формирование у обучающихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению  в процессе познания искусства, 

истории, культуры, традиций.  
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

1-4 классов (недельный) 

Название курса Количество часовв неделю 

1а 1б 1в 1г 2 а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая 

культура» 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

1 1 

Кожаный мяч 2 

Оранжевый мяч 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Путешествие в 

мир английского 

языка 

1    

 

    

  

Информатика в 

играх и задачах 
   

2 

Духовно-нравственное направление 

Родной край           2 

Социальное направление 

Классные часы, 

беседы, экскурсии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир профессий     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Танцевальная 

студия 

«Солнышко» 

2 2 

 

2 

Творческая 

мастерская 

«Волшебная 

шкатулка» 

    1     

 

 

Чудеса своими 

руками 
       

 
1  

 
 

Радуга творчества          1 

Палитра детства 1 1 1 1 

Домовёнок Кузя 1*           

ИТОГО на выбор 

обучающихся 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

*Курс «Домовенок Кузя» в 1х классах будет изучаться в 2, 3, 4 четвертях. 
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

1-4 классов (годовой) 

Название курса Количество 8асов год 

1а 1б 1в 1г 2 а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая 

культура» 
33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Кожаный мяч 70 

Оранжевый мяч 70 

Общеинтеллектуальное направление 

Путешествие в 

мир английского 

языка 

33           

Информатика в 

играх и задачах 
   70 

Духовно-нравственное направление 

Родной край           70 

Социальное направление 

Классные часы, 

беседы, экскурсии 
33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Мир профессий     35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Общекультурное направление 

Танцевальная 

студия 

«Солнышко» 

70 70 70 

Творческая 

мастерская 

«Волшебная 

шкатулка» 

    35     

 

 

Чудеса своими 

руками        
 

35  
 

 

Радуга творчества            35 

Палитра детства 33 35 35  

Домовёнок Кузя 25           

ИТОГО на выбор 

обучающихся 

124 175 175 175 

Всего  

на уровне НОО 
649 

 

*Курс «Домовенок Кузя» в 1х классах будет изучаться в 2, 3, 4 четвертях. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ СООТВЕСТВИИ С 

ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 88 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан для 5-9 классов разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»;  

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамент государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи  от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ», в котором 

отражены методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях.  

 Приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 

2010 г. № 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 утверждены ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991г. №1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г. №216-з (с изменениями и дополнениями); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 и от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 

являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), 

преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость 

плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 

программы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в 

формах, отличных от классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами учреждения, создание условий для  

проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных 

учебными программами; 

 формирование и развитие умений применять знания на практике; 

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа 

жизни; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне 

общего образования) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и 

внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

Формирование групп осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В течение 

учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 

возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами 

дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений 
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дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет 

возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Содержание смешанной школьной модели организации внеурочной 

деятельности предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, 

который предполагает проведение как регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками (классами, группами) и спектра рабочих программ 

внеурочной деятельности различного типа (примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ), модифицированными 

(адаптированными) и авторскими, с учетом социального запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности 

сформирован в соответствии с направлениями развития личности, обозначенных 

в ФГОС, реализуемые через: 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-

классы), оплачиваемые за счет часов учебного плана дополнительного платного 

образования; 

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования 

школы (кружки, секции, студии, клубы); 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: учителей физической культуры, педагога-

организатора ОБЖ, педагога-психолога, социального педагога;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Основными направлениями внеурочной деятельности основного общего 

образования нашей школы являются: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, в каждом направление были 

определены формы реализации внеурочной деятельности. 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

направлениепредставлено курсами: физическая культура - третий час из 

обязательной части учебного плана; «Оранжевый мяч», «Кожаный 

мяч»ориентировано на формирование у детей ценностного отношения к своему 

здоровью, чувства ответственности за сохранение и укрепление его, понимание 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, «Строевая 

подготовка», Стрелковый клуб «Юлай-батыр» (юнармейцы, кадеты) – целью 

является формирование патриотической убеждённости у учащихся, воспитание 

ответственности за выполнение поставленных задач, убеждённости в 

собственной социальной востребованности и личных возможностях, как 

гражданина своей страны. 
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Духовно-нравственное направлениепредставлено курсами:Культурно-

массовые мероприятия (экскурсии, выставки, дни открытых дверей, праздники, 

театры, флэш-мобы и др.), Классные часы, Истоки (краеведение), Я – 

журналисториентировано на воспитание патриотических чувств обучающихся, 

их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; 

формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств, Культурно-массовые мероприятия, «Классный час» 

реализуется через участие детей в традиционных общешкольных социальных 

акциях, создание и реализацию социальных проектов,  

 Социальное направление представлено курсами: классный час; «Основы 

оказания первой помощи», «Телестудия», «Мы – волонтеры», «Моя 

безопасность в сети Интернет», «Семьеведение»- целью является формирование 

у детей первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, организации 

коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания 

своей роли в ней как преобразователя, отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, 

бережного отношения и любви к природе в данномнаправлении составлены и 

реализуются программы через следующие формы внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

«Занимательная физика»; «Финансовая грамотность», «Мир профессий», «Юный 

медик», «Шахматы», «Географический мир», «Технофизика», «Занимательный 

английский», «Проценты вокруг нас», «Мир физики», «Химия для почемучек», 

«Основы робототехники» реализуется для обогащения запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, знакомства с различными видами человеческой 

деятельности, возможности раннего выявления интересов и склонностей. 

Предложенные программы формируют способность к эффективному и 

нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

Общекультурное направление студия «Мастерица»; танцевальная студия 

«Солнышко», ВИА «Вдохновение», театральная студия «Актерское мастерство», 

«Бальные танцы», «Строевая песня» способствует развитию эмоциональной 

сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Все вышеперечисленные направления внеурочной деятельности отражены в 

предложенных кружках, секциях, вокальный студиях, мастерских, 

дискуссионных клубах, летнем оздоровительном лагере «Радуга», летних 

отработках.  

 



13 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

5-9 классов (недельный) 

 

Название курса  Количество часов в неделю 

5и 5е 5к 6а 6б 7а,б 8а,б 9а,б 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая культура» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Оранжевый мяч 1 1 1   2 

ГТО       1 

Строевая подготовка 
 

 2 2   

Стрелковый клуб  

«Юлай-батыр» 
 

 2  
  

  

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые 

мероприятия (экскурсии, 

выставки, дни открытых 

дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Классные часы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Истоки (краеведение) 1 1   1    

Социальное направление 

Основы оказания первой 

помощи 

  1  1  1 

Телестудия       1  

Мы - волонтеры    1  1 

Моя безопасность в 

сети Интернет 

1 1 1 1  1 

Семьеведение        1 

Общеинтеллектуальное направление 

Английский язык 

(говорение) 

1        

Технофизика 1    1 1   

Мир физики  1       

Практикум по информатике 1        

Проценты вокруг нас  1   1    

Шахматы   1  2  

Мир профессий       2 

 Занимательная физика    1  1 1  

Географический мир  1      1 

Химия для почемучек    1    

Юный медик     1   

Основы робототехники 2  

Общекультурное направление 

Строевая песня   1  1 1   

Бальные танцы   2      

«Мастерица» 1 1 1 1 1 1   

ВИА «Вдохновение» 1 1 1 1   2 2 

Итого на выбор обучающимся 10 10 10 10 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности основного общего образования 

5-9 классов (годовой) 

Название курса  Количество часов в неделю 

5и 5е 5к 6а 6б 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая культура» 35 35 35 35 35 35 35 34 

Оранжевый мяч 35 35 35   70 68 

ГТО       34 

Строевая подготовка 
 

 70 70   

Стрелковый клуб 

«Юлай-батыр» 
 

 70  
  

  

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые 

мероприятия (экскурсии, 

выставки, дни открытых 

дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.) 

35 35 35 35 35 35 35 34 

Классные часы 35 35 35 35 35 35 35 34 

Истоки (краеведение) 35 35   35    

Социальное направление 

Основы оказания первой 

помощи» 

  35  35  35 34 

Телестудия       35  

Мы-волонтеры    35  35 35 34 

Моя безопасность в 

сети Интернет  

1 1 1 35  35 35 34 

Семьеведение        34 

Общеинтеллектуальное направление 

Английский язык 

(говорение) 

35        

Технофизика 35    35 35   

Мир физики  35       

Практикум по 

информатике 

35        

Проценты вокруг нас  35   35    

Шахматы   35  70  

Мир профессий       70 68 

 Занимательная физика    35  35 35  

Географический мир  35      34 

Химия для почемучек 35   35    

Юный медик     35 70   

Основы робототехники 70  

Общекультурное направление 

Строевая песня   35  35 35   

Бальные танцы   70      

«Мастерица» 35 35 35 35 35 35   

ВИА «Вдохновение» 35 35 35 35   70 68 

Итого на выбор 

обучающимся 
350 

 

350 350 350 340 

Всего на уровне ООО 1740 



15 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 88 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан для 10-х классов разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:   

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с 

изменениями от 29.12.2014 №1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 №613; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования"; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи  от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ», в 

котором отражены методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях.  

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991г. №1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

от 15.02.1999г. №216-з (с изменениями и дополнениями). 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение старшеклассниками 

личностных и метапредметных результатов среднего общего образования; 

гуманизацию всей жизни школы; выравнивание стартовых возможностей 

развития личности ребенка; содействие выбору индивидуального 

образовательного пути; обеспечение каждому ученику «ситуации успеха»; 

содействие самореализации личности ребенка и педагога; создание условий для 

продолжения образования после школы. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

осуществляется по выбору учащихся через часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки учащихся. 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения 

образования всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития 

старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; содействия 

самореализации личности ребенка; обеспечения достижений ожидаемых 

результатов учащихся 10-х классов в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения; продолжения образования после школы. 

Задачи. 

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

передача учащимися навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

формирование трудовых и социально-экономических отношений 

(подготовка личности к трудовой деятельности); 

воспитание у старшеклассников гражданской идентичности. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет 

возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Содержание смешанной школьной модели организации внеурочной 

деятельности предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, 

который предполагает проведение как регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками (классами, группами) и спектра рабочих программ 

внеурочной деятельности различного типа (примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ), модифицированными 

(адаптированными) и авторскими, с учетом социального запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности 

сформирован в соответствии с направлениями развития личности, обозначенных 

в ФГОС, реализуемые через: 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-
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классы), оплачиваемые за счет часов учебного плана дополнительного платного 

образования; 

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования 

школы (кружки, секции, студии, клубы); 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: учителей физической культуры, педагога-

организатора ОБЖ, педагога-психолога, социального педагога;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Основными направлениями внеурочной деятельности основного общего 

образования нашей школы являются: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, в каждом направление были 

определены формы реализации внеурочной деятельности. 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

представлено курсами: физическая культура - третий час из обязательной части 

учебного плана; ГТО ориентировано на формирование у детей ценностного 

отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами:  

«Я –  репортёр» - ориентировано на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи (письменный – статьи в школьную 

газету, рифмование стихотворений, умение писать рассказы разных жанров; 

устные – обучение декламации прозы, поэзии), постановку звуков и правильное 

сопровождение устных чтений, а также подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку учащихся в разных видах актерского мастерства с 

проявлением креативности в решении поставленных задач. Культурно-массовые 

мероприятия, «Классный час» реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях, создание и реализацию социальных 

проектов. 

 Социальное направление представлено курсами: «Семьеведение», «Мы – 

волонтеры», «В сети интернет. Моя безопасность», «Стрелковый клуб «Юлай-

батыр» - целью является формирование у детей первоначальных навыков 

культуры и нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной 

работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-

значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, 

отрицательного отношения к аморальным поступкам, представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к 

природе в данном направлении составлены и реализуются программы через 

следующие формы внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

«Нанофизика»; «Финансовая грамотность», «Мир профессий», «Решение задач 
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повышенной сложности по математике» реализуется для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, знакомства с различными видами человеческой 

деятельности, возможности раннего выявления интересов и склонностей. 

Предложенные программы формируют способность к эффективному и 

нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

Общекультурное направление ВИА «Вдохновение», театральная студия 

«Актерское мастерство», «Бальные танцы» - способствует развитию 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирования коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Все вышеперечисленные направления внеурочной деятельности отражены в 

предложенных кружках, секциях, вокальный студиях, мастерских, 

дискуссионных клубах, летних отработках.  
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План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

10-11 классы (недельный) 

 

Название курса Количество часов в 

неделю 

10 11 

Спортивно-оздоровительное направление 

Физическая культура 1 1 

ГТО 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые мероприятия (экскурсии, 

выставки, дни открытых дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.) 

1 1 

Классные часы 1 1 

Я – репортёр  2 2 

Социальное направление 

Семьеведение 1 1 

Мы – волонтеры  1 1 

В сети Интернет. Моя безопасность 1 1 

Стрелковый клуб «Юлай-батыр» 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Мир профессий 2 2 

Нанофизика 1 1 

Финансовая грамотность 1 1 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

1 1 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Актерское мастерство» 1 1 

ВИА «Вдохновение» 1 1 

Бальные танцы 1 1 

Итого на выбор обучающимся 8 9 
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План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

10-11 классы (годовой) 
 

Название курса Количество часов  

в год 

10 11 

Спортивно-оздоровительное направление 

Физическая культура 35 34 

ГТО 35 34 

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые мероприятия (экскурсии, 

выставки, дни открытых дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.) 

35 34 

Классные часы 35 34 

Я – репортёр  70 68 

Социальное направление 

Семьеведение 35 34 

Мы – волонтеры  35 34 

В сети Интернет. Моя безопасность 35 34 

Стрелковый клуб «Юлай-батыр» 70 68 

Общеинтеллектуальное направление 

Мир профессий 70 68 

Нанофизика 35 34 

Финансовая грамотность 35 34 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

35 34 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Актерское мастерство» 35 34 

ВИА «Вдохновение» 35 34 

Бальные танцы 35 34 

Итого на выбор обучающимся 280 306 

Всего на уровне СОО 586 
 


