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Пояснительная записка 

 к плану внеурочной деятельности обучающихся I – XI -х классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Школа №38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

 

 План внеурочной деятельности МАОУ Школа № 38 является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, определяющих состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. 

 Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 

внеурочной деятельности являются: 

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

ской Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования» (с учетом внесенных изменений и дополнений) (далее - 

ФГОС начального общего образования);  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с учетом внесенных изменений и дополне-

ний) (далее - ФГОС основного общего образования); 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования”; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020.№ 28, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 18.12.2020.№ 61573; 

6. Санитарные правила и норма СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021.№ 2, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 29.01.2021г. № 62296; 

7. – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 

2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 

15785); 



3 

 

8. – Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 19707); 

9. – Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707).; 

10. Образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МАОУ Школа№38.  

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношенийй. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего обазования 

(ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО) внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 Школой выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МАОУ Школа № 38, которое 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьников. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ 

Школа № 38 используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций: СЦДП “Созвездие”, 

ДЮЦ “Салям. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагеря дневного пребывания при школе. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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План внеурочной деятельности 

МАОУ Школа № 38 городского округа город Уфа РБ 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО  

на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с  ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО перспективным планом образовательной программы 

начального общего образования в МАОУ Школа № 38 для 1-11 классов в 2022-

2023 учебном году реализуются 7 основных направлений внеурочной 

деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная 

деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. Представлено курсами “Физическая 

культура для здоровья, такими спортивными мероприятиями как: Дни здоровья, 

спортивные соревнования, сдача нормативов ГТО .  

Занятия курсов внеурочной деятности по данному направлению проходят в 

форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, 

детских исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и т.д. 

2. Проектно-исследовательская 

деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов. Представлена 

курсом «Проектная деятельность» 

3. Коммуникативная деятельность 

направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества, пат-

риотизма и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравствен-

ность, экология и др. Представлена курсом “Читаем, считаем, наблюдаем”, 

“Разговор о важном”. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. Представлена курсом “Мир музыки”, “Юный художник”, 

вокальным ансамблем «Соловушки», вокальной студией «Вдохновение». 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. Представлены курсом «Использование 

ИКТ на уроках», «Разговор о правильном питании», «В мире профессий». 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 

и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. Представлена курсом “В гостях у книги”. 
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7. Учение с увлечением! включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

 

 

 

Направления  Форма деятельности Формы аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивные состязания, ве-

селые старты, познаватель-

ские беседы, исследователь-

ская беседа, урок Знаний. 

Сдача нормативов 

Проектно-

исследовательская 

Учебные занятия - З

ащита проекта 

Коммуникативна

я деятельность 

Предметные олимпиады, ис-

следовательскую деятель-

ность, школьное научное 

общество, конференции, 

внеурочное занятие, темати-

ческие беседы диспуты 

 Проект, портфолио. 

Художественно-

эстетическая 

Хор, музыкальные студии Отчетный концерт 

Информационная 

культура 

Факультативы Творческая работа 

Интеллектуальн

ые марафоны 

Учебный курс Театральная постановка 
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План внеурочной деятельности МАОУ Школа № 38 городского округа 

город Уфа РБ для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО  

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

 
Название курса Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Физическая культу-

ра для здоровья» 
1 1 1 1 

Проектно-исследовательская деятельность 

Проектно-

исследовательская 
1 1 1 1 

Коммуникативная деятельность 

“Читаем, считаем, 

наблюдаем”,  
1 1 1 

1 

 

“Разговор о важном” 1 1 1 1 

Классные часы, бесе-

ды, экскурсии 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Мир музыки» 1 1 1 1 

Вокальный ансамбль 

«Соловушки» 
1 1 1 1 

Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 
1 1 1 1 

Информационная культура 

В мире профессий 1 1 1 1 

Внеурочное занятие 

«Разговор о правиль-

ном питании» 

1 1 1 1 

Интеллектуальные марафоны 

В гостях у книги 1 1 1 1 

Учение с увлечением! 

Юный художник 1 1 1 1 

ИТОГО на выбор 

обучающихся 

6 6 5 4 
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Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 1-х классов 
 1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 

Внеурочная 

деятельность 
6 

6 6 6 6 6 6 

Итого: 198 198 198 198 198 198 198 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 2-х классов 
 2а 2б 2в 2г 2д 2е 

Внеурочная 

деятельность 
6 

6 6 6 6 6 

Итого: 204 204 204 204 204 204 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 3-х классов 
 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 

Внеурочная 

деятельность 
5 5 5 5 5 5 5 

Итого: 170 170 170 170 170 170 170 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 4-х классов 
 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Внеурочная 

деятельность 
4 4 4 4 4 4 

Итого: 136 136 136 136 136 136 

 

 

План внеурочной деятельности МАОУ Школа № 38 городского округа 

город Уфа РБ для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности включает в себя:  

Духовно-нравственного направление. Представлены, как классные ча-

сы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-ценностные дискус-

сии), внеурочное занятие «Разговор о важном» благотворительные акции, экс-

курсии, школьные праздники.  

 Социальное направление представлено занятиями “Безопасное колесо”, 

“Мир професии”, “Дорога в медицину”, “Информационная безопасность” , 

нацеленное на социально- значимые акции в обществе, коллективно-
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творческими делами, трудовыми десантами, субботниками, деятельностью 

школьников по озеленению кабинетов, школьного двора. В основу организации 

внеурочной деятельности в рамках данного направления положена обществен-

но – полезная деятельность, добровольное посильное участие детей в улучше-

нии, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме, перевод школьника в позицию 

активного члена гражданского общества.   

 Целью программы “Безопасное колесо” является знакомство 

обучающихся с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. Ребята обучатся правилам безопасного 

поведения на дорогах и улицах, познакомятся с работой  современных 

технических устройств, используемых в различныцх службах. Обучающиеся 

примут участие в агитбригаде по пропаганде безопасного движения и 

конкурсах знатоков дорожного движения, поучаствуют  в районном конкурсе 

“Безопасное колесо”, научатся приемам оказания первой медицинской помощи, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.  

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

внеурочной деятельности: “Проектная деятельность”, “Начертательная 

геометрия с элементами черчения”, “Трудные случаи орфографии и 

пунктуации”, “Математическая грамотность”, “Использование ИКТ на уроках 

физики”, “Экология человека”, “Читательская грамотность”. 

Данное направление реализуется также через предметные олимпиады, ис-

следовательскую деятельность, школьное научное общество, конференции, че-

ствование лучших учеников и способствует интеллектуальному развитию 

обучающихся, повышению и мотивации к познавательной деятельности, 

формированию первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности, развитию личностных качеств, адекватной жизненной позиции, 

расширению знаний и представлений об окружающем мире. 

 Общекультурное направление представлено курсом вокальным 

ансамблем «Соловушки», вокальной студией «Вдохновение». 

 Данное направление способствует воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формированию представлений об эстетическмих идеалах и 

ценностях, развитию эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формированию коммуникативной и общекультурной 

компетенции. Оно направлено на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через  

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Расширяет представление 

обучающихся о видах и жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с 

техниками и оформительской деятельностью, формирует чувство гармонии и 

эстетического вкуса. Актуальность данной программы обусловлена ее 

практической значимостью. 

 Общекультурное направление реализуется также учителями 

организацией культпоходов в театры, кино, концерты, организацией смотров-

конкурсов, фестивалей, досугово-развлекательных акций в социуме. 
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 Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

“Физическая культура для здоровья”, “Я-чемпион” и  такими спортивными ме-

роприятиями как: Дни здоровья, спортивные соревнования, сдача нормативов 

ГТО .  

 Целью данных курсов является формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия курсов внеурочной деятности по 

данному направлению проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых 

стартов, познавательных бесед, детских исследовательских проектов, уроков 

Знаний, конкурсов и т.д. 

Для проведения внеурочной деятельности в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

библиотека, медкабинет, актовый зал, стадион, игровые площадки, аудио- и 

видеоаппаратура, музыкальная техника, необходимый спортивный инвентарь. 

План внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения Школа №38 городского округа город Уфа Республи-

ки Башкортостан на 2021 – 2022 учебный год рассмотрен на заседании Управ-

ляющего совета МАОУ Школа №38 (протокол №7 от 08.05.2022 года), принят 

на заседании Педагогического совета МАОУ Школа №38 (протокол №11 от 

08.05.2022 года). 

 Направления  Форма деятельности Формы аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивные состязания, ве-

селые старты, познаватель-

ские беседы, исследователь-

ская беседа, урок Знаний. 

Сдача нормативов 

Общекультурное  Организацией культпоходов 

в театры, кино, концерты, 

организацией смотров-

конкурсов, фестивалей, до-

сугово-развлекательных ак-

ций в социуме. 

- Творческая работа 

Общекультурное Предметные олимпиады, ис-

следовательскую деятель-

ность, школьное научное 

общество, конференции 

 Проект, портфолио. 

Социальное Значимые акции в обществе, 

коллективно-творческими 

делами, трудовыми десанта-

ми, субботниками, деятель-

ностью школьников по озе-

ленению кабинетов, школь-

ного двора 

 Проект 
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Духовно-

нравственное 

Этические, тематические бе-

седы диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии, вне-

урочное занятие 

Собеседование 
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План внеурочной деятельности МАОУ Школа № 38 городского  

округа город Уфа РБ для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год (недельный) 

 
Название курса Количество часов в неделю 

5 классы 6 классы 7 клас-

сы 

8 классы 9 классы 

Спортивно-оздоровительное направление 
«Физическая культура для 

здоровья» 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 
Культурно-массовые меро-

приятия (экскурсии, выстав-

ки, дни открытых дверей, 

праздники, театры, флэш-

мобы и др.) 

1 1 

 

1 1 1 

Классные часы 1 1 1 1 1 

Внеурочное занятие «Разго-

вор о важном» 

1 1 1 1 1 

Социальное направление 
Мир профессий 1 1 1 1 1 

Безопасное колесо 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 
“Проектная деятельность” 1 1 1   

“Начертательная геометрия с 

элементами черчения” 

   2 2 

“Трудные случаи орфогра-

фии и пунктуации” 

   1 1 

“Использование ИКТ на 

уроках физики”, 

    1 

“Экология человека”, ,     1 

“Читательская грамотность” 1 1 1 1 1 

“Математическая грамот-

ность” 

    1 

Общекультурное направление 
Вокальный ансамбль «Соло-

вушки» 

1 1 1   

Мир музыки 3     

Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 

1 1 1   

Итого на выбор обучаю-

щимся 

6 6 5 4 6 
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Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов 

 

 5а 5б 5в 5г 5д 1е 

Внеурочная 

деятельность 
6 6 6 6 6 6 

Итого: 204 204 204 204 204 204 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 6-х классов 

 

 6а 6б 6в 6г 6д 6е 

Внеурочная 

деятельность 
6 

6 6 6 6 6 

Итого: 204 204 204 204 204 204 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 7-х классов 

 

 7а 7б 7в 7г 7д 

Внеурочная 

деятельность 
5 5 5 5 5 

Итого: 170 170 170 170 170 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 8-х классов 

 

 8а 8б 8в 8г 8д 8е 

Внеурочная 

деятельность 
4 4 4 4 4 4 

Итого: 136 136 136 136 136 136 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 9-х классов 

 

 9а 9б 9в 9г 9д 9е 

Внеурочная 

деятельность 
6 

6 6 6 6 6 

Итого: 204 204 204 204 204 204 
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План внеурочной деятельности МАОУ Школа № 38 городского  

округа город Уфа РБ для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год (недельный) 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представ-

ляет собой описание целостной системы функционирования образовательной ор-

ганизации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старше-

классников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучаю-

щихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образова-

тельная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низация образовательной деятельности при получении среднего общего образо-

вания). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повы-

шения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образова-

тельной 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 обра-

зования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обу-

чения и развития. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образо-

вания всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития старше-

классниками своих интересов на основе свободного выбора; содействия саморе-

ализации личности ребенка; обеспечения достижений ожидаемых результатов 

учащихся 10-х классов в соответствии с основной образовательной программой 

учреждения; продолжения образования после школы. 
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Задачи. 

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и ин-

тересов 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 поколе-

ний; 

формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготов-

ка личности к трудовой деятельности); 

воспитание у старшеклассников гражданской идентичности. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной дея-

тельности являются организованные занятия по направлениям, которые являют-

ся неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возмож-

ность обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их раз-

витие. 

Содержание смешанной школьной модели организации внеурочной дея-

тельности предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который 

предполагает проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (классами, группами) и спектра рабочих программ внеурочной де-

ятельности различного типа (примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными) и авторски-

ми, с учетом социального запроса обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 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). 
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Основными направлениями внеурочной деятельности основного общего об-

разования нашей школы являются: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального за-

проса (анкетирования) родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и обучающихся, в каждом направление были определены 

формы реализации внеурочной деятельности. 

 Спортивное-оздоровительное направление представлено курсами: «Фи-

зическая культура для здоровья» - 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, по-

нимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами: внеурочное 

занятие «Разговор о важном», культурно-массовые мероприятия, «Классный 

час» реализуется через участие детей в традиционных общешкольных социаль-

ных акциях, создание и реализацию социальных проектов. 

 Социальное направление представлено курсами: «Мир профессий», «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, от-

рицательного отношения к аморальным поступкам, представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека отрица-

тельных лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к природе.  

В рамках проекта «Взлетай» представлен курс «Деловой этикет» 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Читатель-

ская грамотность», «Практический английский», «Информационная безопас-

ность», «Уровни жизни». В рамках проекта «Взлетай» представлено курсами 

«Интерактивный башкирский», «Говори публично», «Говори свободно» реали-

зуется для обогащения запаса обучающихся научными понятиями и законами, 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности, знакомства с раз-

личными 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 «Танцуй», «Танцуй Башкирские танцы», 

театральная студия - способствует развитию эмоциональной сферы ребенка, чув-

ства прекрасного, творческих способностей, формирования коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 
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Все вышеперечисленные направления внеурочной деятельности отражены в 

предложенных кружках, секциях, вокальный студиях, мастерских, дискуссион-

ных клубах, летних отработках.  

Направления  Форма деятельности Формы аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивные состязания, ве-

селые старты, познаватель-

ские беседы, исследователь-

ская беседа, урок Знаний. 

Сдача нормативов 

Общекультурное  Организацией культпоходов 

в театры, кино, концерты, 

организацией смотров-

конкурсов, фестивалей, до-

сугово-развлекательных ак-

ций в социуме. 

- Творческая работа 

Общекультурное Предметные олимпиады, ис-

следовательскую деятель-

ность, школьное научное 

общество, конференции 

 Проект, портфолио. 

Социальное Значимые акции в обществе, 

коллективно-творческими 

делами, трудовыми десанта-

ми, субботниками, деятель-

ностью школьников по озе-

ленению кабинетов, школь-

ного двора 

 Проект 

Духовно-

нравственное 

Этические, тематические бе-

седы диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии, вне-

урочное занятие 

Собеседование 
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План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

10-11 классы (недельный) 

 

Название курса Количество часов в неде-

лю 

10 11 

Спортивно-оздоровительное направление 

Физическая культура 1 1 

ГТО 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Культурно-массовые мероприятия (экскурсии, вы-

ставки, дни открытых дверей, праздники, театры, 

флэш-мобы и др.) 

1 1 

Классные часы 1 1 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 1 1 

Социальное направление 

Деловой этикет 1 1 

Мы – волонтеры  1 1 

Мир профессий 1 1 

Дорогу в медицину 1  

Общеинтеллектуальное направление 

Читательская грамотность 1 1 

Практический английский 1 1 

Информационная безопасность  1 

Избранные вопросы обществознания 1 1 

Уровни жизни  1 

Общекультурное направление 

Танцуй 1 1 

Танцуй башкирские танцы 1  

Итого на выбор обучающимся 6 6 

 

Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 9-х классов 

 

 11а 11б 

Внеурочная деятельность 6 6 

Итого: 204 204 
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