
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 88 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год  

 

 

         Выписка верна                                                                   31.08.2022 г.     

 

        Директор МБОУ Школа № 88                                          О.В. Ануфриева 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка  

среднего общего образования 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС среднего 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общегообразования.  

       Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения России от Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями) 
 Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

общего образования (Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ – 

1290/03);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20);  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

       План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. Данный учебный план определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

возможностей школы. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельностью каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю.  

       Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности и определяет 

формы организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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       При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. 

       Цель внеурочной деятельности – содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, создание условий, 

обеспечивающих достижение обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

      Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности МБОУ 

Школа № 88 являются:  
-создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу;  

-ориентация на достижение учениками социальной зрелости;  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей.  

       Задачи внеурочной деятельности: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

- развития у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

- создание условий для расширения рамок общения обучающихся с социумом; 

обеспечение взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и 

дополнительного образования; 

применение активных и творческих форм работы с обучающимися, 

направленных на присвоение детьми определенных духовно-нравственных 

ценностей; 

обеспечение совместной деятельности взрослых и детей на основе 

деятельностного подхода. 

  

   Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств 
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организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты:  
- готовность и способность к саморазвитию;  

-сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств;  

- сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные результаты:  
- получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные результаты: 

-освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

-преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции;  

- опора на ценности воспитательной системы школы.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в 

том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности обучающегося. 

 

Реализуемые направления внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения школа учитывает:  

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

– результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

– возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

– особенности информационно-образовательной среды школы, национальные 

и культурные особенности региона. 
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Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения —групповая. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное 

спортивно-оздоровительное  

общекультурное 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

-Предметные недели; 

-Библиотечные уроки; 

-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

-Участие в поисково-исследовательских конференциях. 

-Участие в олимпиадах 

-Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

-Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

-Проведение бесед по охране здоровья. 

Участие в районных и городских, республиканских спортивных 

соревнованиях. 

3. Социальное: 

-Беседы, экскурсии, наблюдения, опыты. 

-Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

-Беседы, экскурсии. 

-Участие и подготовка к мероприятиям. 

-Разработка проектов. 

-Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

-Беседы, экскурсии. 

-Подготовка и участие в конкурсах. 

-Сюжетно-ролевые игры, игры - путешествия 

5. Духовно-нравственное: 

-Организация экскурсий, выставок рисунков, творческих работ обучающихся; 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

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 
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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:  

«Семьеведение» - 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»,- 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 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.  

 



7 

 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования 

10-11 классы (недельный) 

 

Название курса Количество часов в 

неделю 

10 11 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Семьеведение 1 1 

Социальное направление 

Финансовая грамотность 2 2 

Мы-волонтеры - 1 

Мир профессий - 1 

Решение задач повышенной сложности по физике/ 

Решение задач повышенной сложности по истории 

1 - 

Общеинтеллектуальное направление 

Нанофизика 1 - 

Практикум по химии/Глобальный мир в XXI веке 1 1 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

- 2 

Общекультурное направление 

Подготовка проекта  1 - 

Итого на выбор обучающимся 8 9 
 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования 

10-11 классы (годовой) 
 

Название курса Количество часов в 

неделю 

10 11 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры 34 34 

Духовно-нравственное направление 

Семьеведение 34 34 

Социальное направление 

Финансовая грамотность 68 68 

Мы-волонтеры - 34 

Мир профессий - 34 

Решение задач повышенной сложности по физике/ 34 - 
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Решение задач повышенной сложности по истории 

Общеинтеллектуальное направление 

Нанофизика 34 - 

Практикум по химии/Глобальный мир в XXI веке 34 34 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

- 68 

Общекультурное направление 

Подготовка проекта  34 - 

Итого 272 306 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 
часов 

10 класс 11 класс 

неделя год неделя год 

        

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

       

        

        

        

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов Количество часов Количество часов Количество часов Количество часов 

неделя год неделя год неделя год неделя год  год 

Классы 5а 5е 5к  6е 6и 6к 7е 7и 7к 8а 8б 9а 9б 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 Разговоры о важном 1 1 1 34 1 1 1 34 1 1 1 34 1 1 34 1 1 34 

Военная история   1 34               

Строевая подготовка       1 34   1 34       

Многообразие живых 

организмов 

 1                 

Занятия по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

               1 1 34 

Математика в 

естественных науках 

    1   34 1   34 1 1 34    

Химический 

калейдоскоп 

 1  34 1   34           

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

профориентаци

онных 

интересов и 

потребностей 

Профессия будущего             1 1 34 1 1 34 
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обучающихся 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурн

ых 

потребностей 

обучающихся 

Английский язык 
(говорение)  

1   34  1  34  1  34       

Практикум по 

информатике 

     1  34  1  34 1 1 34 1 1 34 

Технофизика     1 1  34 1 1  34       

Химия вокруг нас         1   34       

Математика в 

задачах 

1   34   1 34   1 34       

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации

, раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Музыка 0,5 0,5 0,5 17               

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 0,5 17               

Бальные танцы   1 34   1 34   1 34       

ВИА «Вдохновение»         1 1 1 34 1 1 34    

Спортивные игры 1 1 1 34 1 1 1 34 1 1 1 34 1 1 34 1 1 34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

Мы волонтеры             1 1 34    
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сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности  
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План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочеой 

деятельности 

Количество часов (в неделю/в год) Всего часов 

 I II III IV  

 Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности  

Разговоры  

о важном 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Чтение с 

увлечением 

1 33 0,5 17     1,5 50 

Мир логики     1 34   1 34 

Я познаю мир   0,5 17 0,5 17 1 34 2 68 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Мир профессий   0,5 17 0,5 17 1 34 2 68 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Путешествие в 

мир английского 

0,5 16,5       0,5 16,5 

Занятия, направленные на Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 



13 

 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов  

Изобразительное 

искусство 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Физическая 

культура 

(ритмика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого  4,5 148,5 4,5 153 5 170 5 170 18 641,5 

 


