
 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО МБОУ Школа № 56 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, начального общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План организации внеурочной деятельности начального общего образования 

разработан на основе нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики работников образования»; 

 Приказ МинобрнаукиРоссии от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 



 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Ее основным преимуществом 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра знаний, 

направленных на их развитие. Основная цель организации внеурочной деятельности -  это 

способствовать развитию творческих способностей обучающихся, проводить их 

организационную и психолого-педагогическую подготовку.  

 Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 56 организуется в рамках 

оптимизационной модели. План внеурочной деятельности состоит из образовательных 

курсов, в рамках которых реализуется 5  направлений деятельности, а именно:  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность осуществляется классными руководителями 

первых - четвертых классов, учителями физической культуры, башкирского языка. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 56 используются 

возможности различных кабинетов данного образовательного учреждения, а именно: 

кабинетов начальных классов, географии, биологии, башкирского языка, изобразительного 

искусства, информатики и ИКТ, спортивного зала, актового зала. 

Соблюдаются также и валеологические  требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы (40 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур, используемая технология в этом случае – технология «Портфолио». 

План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие 

формы работы: 

 Общеинтеллектуальное: Клуб «Магия наук», «Безопасность в сети Интернет». 

Главная цель интеллектуальной деятельности - это развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления, результатом которых  

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, новых для 



 

обучающихся знаний и способов деятельности. Задачами данного направления являются  

формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; формирование и развитие умения и навыка 

исследовательского поиска; развитие познавательных способностей.    

Целью организации занятий Клуба «Магия наук» является  развитие абстрактного 

мышления, необходимой компонентой которого является логическое мышление,  для достижения 

высокого уровня интеллектуального развития личности обучающегося. 

Целью организации кружка «Безопасность в сети Интернет» является освоение 

обучающимися базовых принципов безопасного поведения в сети интернет и безопасности 

личного информированного пространства. 

 Общекультурное:  Комплексная программа внеурочной деятельности классного 

руководителя. 

       Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьника, 

позволяет развивать его личность в рамках: спортивно-оздоровительном, духовно-

нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном направлениях. 

Комплексная программа включает проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками и занятия крупными блоками — «интенсивами». 

Интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, при которой в 

ограниченный временной срок происходит максимальное формирование определенного 

социального опыта. 

Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности 

дает большой воспитательный эффект. 

Целью комплексной программы является создание условий для успешной 

социализации детей, самореализации и личностного роста.  

     

Социальное: Клуб «Мир, в котором я живу». 

Целью организации занятий клуба является воспитание самостоятельной, творчески 

свободной и успешно адаптивной личности. 

Задачами  данного направления являются формирование знаний и взаимодействии 

взаимосвязи природы, общества и человека; формирование экологически ценностных  

ориентаций в деятельности детей; развитие способности формирования научных, 

эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам, развитие 

потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных 



 

младшему школьнику, развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения.  

Духовно-нравственное:  кружок «Азбука общения» 

           Целью организации работы кружка является: обеспечить  системный подход к 

созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Спортивно-оздоровительное: кружок «Спортивные игры». 

Целью организации занятий по физической культуре является  укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося,  развитие у обучающихся навыков здорового образа 

жизни, знаний игр народов России и формирование двигательной активности. 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности в 1- 4 классах 
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Направления 

 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего 

1 

а   

1 

б 

1 

в 

2 

а  

2 

б 

2 

в 

3  

а 

3 

б 

3 

в 

4 

а 

4 

б 

4 

в  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное  Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Безопасность в 

сети интернет» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Клуб «Магия наук» 1 1 1          3 

Общекультурное  Комплексная 

программа 

классного 

руководителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 56   обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам.   

План организации внеурочной деятельности основного общего образования разработан 

на основе нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики работников образования»; 

 Приказ МинобрнаукиРоссии от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 



 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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». 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности центра являются 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между 

уровнями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной программы 

центра 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. 

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 основе 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. 

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, 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); 

– 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 (классные часы, 

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

Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 56 организуется в рамках 

оптимизационной модели. План внеурочной деятельности состоит из образовательных 

курсов, в рамках которых реализуется 5  направлений деятельности, а именно:  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 



 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность осуществляется учителями русского языка и 

литературы,  физической культуры, башкирского языка, математики, географии, истории и 

обществознания. 

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. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 56 используются 

возможности различных кабинетов данного образовательного учреждения, а именно: 

кабинетов истории, русского языка и литературы,  географии, биологии, башкирского языка, 

изобразительного искусства, информатики и ИКТ, спортивного зала, актового зала.                                                                                                                                                                                    

 Спортивно-оздоровительное направление 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, 

выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни.  

-  «Общая физическая подготовка», «Футбол». 

Духовно-нравственное направление ориентировано 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.  

 Занятия по данному направлению включают в себя:  

– создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной деятельности 

способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и интеллектуальной 

деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, развитию 

способностей обучающихся; 

– организацию выставок, творческих и военно-патриотических смотров-конкурсов, что 

позволяет формировать эстетические идеалы, чувства патриотизма, умение видеть красоту 

природы, труда, творчества и отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

- Клуб «Юный патриот», «Моя малая Родина».  

Целью Клуба «Юный патриот» является социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите 

Отечества. Задачи: развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-



 

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян; компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и 

навыков в области истории Отечества и Вооруженных сил, физкультуры, спорта, гигиены, 

медицины; развитие интереса к воинским специальностям и формирование желания 

получить соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному служению 

обществу и государству; воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма; формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и 

раскрытие творческого потенциала. 

Целью Клуба «Моя малая Родина» является  формирование духовно – нравственной личности 

ребёнка средствами народного искусства, на основе традиционных ценностей национальной 

культуры. В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: формирование 

первоначальные представления о фольклоре как части целостного  и многообразного мира искусства; 

знакомство детей с шедеврами башкирского фольклора (игры, песни, танцы, частушки и тд.);  

воспитание  бережного отношения, уважения к традициям башкирской культуры, к башкирскому 

фольклору, костюму;  воспитание национальной гордости за свой народ, его культурное наследие; 

выявлять и развивать творческие и музыкальные способности каждого ребёнка. 

 Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях, создание и реализацию социальных проектов. Для 

формирования 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 формы внеурочной деятельности. 

Клубы: «Права потребителя», «Твой выбор»;  Семьеведение.  

Общеинтеллектуальное направление 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.  

Занятия по данному направлению включать в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. 



 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире.  

- «История в лицах», «Безопасность в сети интернет», «Занимательная химия». 

Общекультурное направление способствует развитию эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Занятия по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в 

творческой деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, 

развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Они 

помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной 

жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и созиданию. 

- «Художественная мастерская», «Комплексная программа классного руководителя». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 в 5классах 2019-2020г.г. 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 в 6 классах 2019-2020г.г. 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 7, 8 классах 2019-2020г.г. 

 

 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в 

неделю 

Всего  

5 а кл 5 б кл  

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 1 1 2 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 3 3 6 

Социальное  «Права потребителя»  1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Безопасность в сети интернет» 1 1 2 

«История в лицах» 1 1 2 

Общекультурное  Комплексная программа 

классного руководителя 

3 3 6 

 Итого 10 10 20 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в 

неделю 

Всего  

6 а кл 6 б кл  

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 2 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 3 3 6 

Социальное  «Права потребителя» 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Безопасность в сети интернет» 1 1 2 

 «История в лицах» 1 1 2 

Общекультурное  Комплексная программа 

классного руководителя 

3 3 6 

Итого  10 10 20 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего  

7 а  7 б  8 а 8 б  

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 4 

 Футбол 1    1 

Духовно-нравственное «Юный патриот»  3 3 3 9 

 «Моя малая Родина» 1    1 

Социальное  «Твой выбор»   1 1 2 

 Семьеведение   1 1 2 

 «Права потребителя» 1 1   2 

Общеинтеллектуальное «Химия» 1 1 1 1 4 

       

 «Безопасность в сети интернет» 1 1   2 

Общекультурное  «Художественная мастерская» 1    1 

 Комплексная программа 

классного руководителя 

3 3 3 3 12 

 Итого 10 10 10 10 40 



 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 9 классах 2019-2020г.г. 

Направления 

 

 

Названия кружков В неделю                                   

9 а  9 б  Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 2 

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 1 1 2 

Социальное  «Твой выбор» 1 1 3 

 Семьеведение 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Химия» 1 1 2 

 «Безопасность в сети интернет» 1 1 3 

Общекультурное  «Художественная мастерская» 1 1 2 

 Комплексная программа 

классного руководителя 

3 3 12 

 Итого 10 10 40 



 

 


