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Пояснительная записка    

         Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС ООО  

поколения акцентируется на достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

         Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Школа №104 » в 

соответствии с ФГОС ООО - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

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

2. создание условий для индивидуального развития ребѐнка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

3. развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;  

4. развития у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 5. создание условий для расширения рамок общения обучающихся с 

социумом; 

 6. обеспечение взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и 

дополнительного образования;  

  7. применение активных и творческих форм работы с обучающимися, 

направленных на присвоение детьми определенных духовно-нравственных 

ценностей; 

  8. обеспечение совместной деятельности взрослых и детей на основе 

деятельностного подхода.  

           Внеурочная деятельность  школы направлена на достижение 

воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  
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К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены личностные результаты:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

 сформированность мотивации к учению и познанию,  

ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции,  

социальные компетентности, 

 личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

метапредметные результаты: освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные)  

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет 

педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей 

Модель организации внеурочной деятельности. 

       Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОО  предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.     

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
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практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Модель внеурочной деятельности школы 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО. 

       МБОУ «Школа №104 им.М.Шаймуратова» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности школы приведен ниже. Основными факторами, 

которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются:  

-территориальное расположение школы;   

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей;  

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности 

(наличие психолога, учителей, реализующих внеурочную деятельность.), 

 -материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности; 

 -социальными партнерами при реализации занятий по внеурочной 

деятельности являются: концертные залы и музеи г. Уфы, ДДЮТ «Орион», 

ДЭБЦ «Росток», МБУ ОДПМК «Данко», ДЮСШОР. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности:  

       Основная идея программы: создание педагогических условий 

развивающей среды для воспитания и социализации школьников во 

внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы;  

опора на ценности воспитательной системы школы;  

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

       Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных 

учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом.  

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в 

учебный план образовательного учреждения (в рамках части, формируемой 

участниками образовательного процесса), является обязательной для 

посещения и на нее распространяются ограничения, накладываемые 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», о максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки. Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня и других педагогических работников, деятельность которых 

не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, 

является необязательной для посещения. 

Описание модели  
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При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы (учителя, учитель физической культуры, 

педагог -библиотекарь, педагог-психолог),а также педагоги дополнительного 

образования. Раздел вариативной части учебного плана школы  «Внеурочная 

деятельность» в полной мере реализовывает требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы. Школа формирует такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. 

      В зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся 

формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем 

образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

направлено на реализацию образовательной программы школы. Набор 

внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования и т. д.  

       В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут 

посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Для 

реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в 

Образовательной программе школы. Итоговый контроль проводится в 

следующих формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, 

тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр, конкурс, чемпионат, турнир, викторина и др. При 

оценке результативности освоения воспитанниками образовательной 

программы учитывается их участие в концертах, выставках, чемпионатах, 

конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества. 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая.   

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:  

духовно-нравственное;  

общеинтеллектуальное  

социальное  

спортивно-оздоровительное  

общекультурное   
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Формы внеурочной деятельности лицея по направлениям:        

1. Общеинтеллектуальное:  

1. Предметные недели;  

2. Библиотечные уроки;  

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях.   

5. Участие в олимпиадах  

6. Разработка проектов к урокам.        

 2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

2. Проведение бесед по охране здоровья.  

3. Участие в районных и городских, республиканских спортивных 

соревнованиях.       

 3. Социальное:  

1. Беседы, экскурсии, наблюдения, опыты.  

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

 3. Беседы, экскурсии.  

4. Участие и подготовка к мероприятиям.  

5. Разработка проектов.  

6. Сюжетно-ролевые игры.        

 4. Общекультурное:  

1. Беседы, экскурсии.  

2. Подготовка и участие в конкурсах.  

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия        

 5. Духовно-нравственное:  

1.Организация экскурсий, выставок рисунков, творческих работ 

обучающихся;  

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;  

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества.  

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным.  ФГОС определено максимально допустимое количество 

часов внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего 

образования: 

-до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования;   

-до1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; 

-до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

      Внеурочная деятельность реализуется  в виде игровой, познавательной, 

досугово - развлекательной деятельности (досуговое общение), проблемно-

ценностного общения; художественного творчества, социального творчества 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); технического 

творчества, трудовой деятельности, спортивно-оздоровительной 

деятельности; туристско-краеведческой деятельности.В формах экскурсий, 

кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований, поисковых 
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исследований через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.  

       Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей.  

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. На изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане отведено 2 часа в 

неделю, третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-11 классах  

проводится за счет часов внеурочной деятельности для увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. 

 

План  

внеурочной деятельности  

начальное общее образование (1- 4 классы) 

  на 2022-2023 учебный год 

 

      Наименование 1 кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Волшебная кисточка 0.5 0.5 0,5 0.5 

Музыка 0.5 0.5 0,5 0.5 

Ритмика / Самбо 
(третий час учебного предмета 

«Физическая культура) 

1/1 1/1 1/1 1/1 

Разговор о здоровом и правильном 

питании 

0.5 0.5 0.5 0.5 

-Робототехника 

-ОМУ (Мир моих интересов) 

-Scretch(Cкрейч)-разработка 

компьютерных игр 

1/1 1/1 1/1 1/1 

Юный исследователь 1/1 2/2 2/2 2/2 

Шахматы 0,5 0,5 0,5 0,5 

 5/3 6/4 6/4 6/4 
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План  

внеурочной деятельности (недельный)  

МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

основное общее образование (5  классы) 

 2022-2023 учебный год 

  

      Наименование 

5А 5Б 

И-Т 

5В 

Х-

Б 

5Г 

МЧС 

5Д 

1Самбо, Волейбол, Баскетбол, 

Танцевальная студия (третий час 

учебного предмета «Физическая культура) 

1 1 1 1 1 

 

 

 

Строевая подготовка    1  

Разговор о здоровом и правильном 

питании   

1 1 1 1 1 

-«Я- гражданин России» 

-«Грамматика нравственности» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Робототехника  1  1 1 

Scretch (Cкрейч)-разработка 

компьютерных игр 

1 1    

Базовые алгоритмы на языке Pitom  1 1 1  

Шахматы 1  1 1 1 

Юный эколог   1   

Путешествие по странам и 

континентам 

   1  

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

1 1 1 1 1 

Театральная студия 1  1  1 

Творческое проектирование 

-Декорактивно-прикладное искуство 

1 1 1  1 

 Практическая графика  1    

Волшебная кисточка 1    1 

Итого: 10 10 10 10 10 
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План  

внеурочной деятельности (недельный)  

МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

основное общее образование (6  классы) 

 2022-2023 учебный год 

  

 Основные 

направления 
      Наименование 

6А6Д 

. 

6Б 

И-Т 

6В 

Х-Б 

6Г 

МЧС 

Спортивно-

оздоровительное 

1Самбо, Волейбол, 

Баскетбол, 

Танцевальная студия 
(третий час учебного 

предмета «Физическая 

культура) 

Строевая подготовка 

1 1 1 1 

 

 

 

 

1 

Социальное Разговор о здоровом и 

правильном питании   

1 1 1 1 

Духовно-нравственное -«Я- гражданин 

России» 

«Грамматика 

нравственности» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное Робототехника  1  1 

Scretch (Cкрейч)-

разработка 

компьютерных игр 

1 1  1 

Базовые алгоритмы на 

языке Pitom 

 1 1  

Шахматы 1 1 1 1 

Юный эколог   1  

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам 

1 1 1 1 

 В гостях у слова 1    

Общекультурное Театральная студия 1  1  

 Творческое 

проектирование 

-Декорактивно-

прикладное искуство 

1  1 1 

  Практическая графика  1   

Итого:  10 10 10 10 
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План  

внеурочной деятельности (недельный)  

основное общее образование (7  классы) 

 2022-2023 учебный год 

  

Основные направления 

      Наименование 

7А 

ГУМ 

7Б 

И-Т 

7В 

Х-

Б 

7Г 

 МЧС 

Спортивно-

оздоровительное 

1Самбо, Волейбол, 

Баскетбол, 

Танцевальная студия 
(третий час учебного 

предмета «Физическая 

культура) 

Строевая подготовка 

1 1 1 1 

 

 

 

 

1 

Социальное Разговор о здоровом и 

правильном питании   

1 1 1 1 

 Школа позитивных 

привычек 

1    

Духовно-нравственное -«Я- гражданин 

России» 

-«Грамматика 

нравственности» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 Литературный клуб 

«Вдохновение» 

1    

Общеинтеллектуальное Робототехника    1 

Scretch (Cкрейч)-

разработка 

компьютерных игр 

 1   

Базовые алгоритмы на 

языке Pitom 

 1 1  

Шахматы  1 1 1 

Юный эколог   1  

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам 

1 1 1 1 

Общекультурное Театральная студия 1  1  

 Творческое 

проектирование 

-Декорактивно-

прикладное искуство 

1 1 1 1 

 Говорит школьное 

радио 

1 1   

Итого:  10 10 10 10 
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План  

внеурочной деятельности (недельный)  

основное общее образование (8  классы) 

 2022-2023 учебный год 

  

Основные направления 
      Наименование 

8А 

ГУМ 

8Б 

И-Т 

8В 

Х-Б 

8Г 8Д 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1Самбо, Волейбол, 

Баскетбол, 

Танцевальная студия 
(третий час учебного 

предмета «Физическая 

культура) 

 

1 1 1 1 

 

 

 

 

 

Социальное Разговор о здоровом и 

правильном питании   

1 1 1 1 

 Школа позитивных 

привычек 

1    

Духовно-нравственное -«Я- гражданин 

России» 

-«Грамматика 

нравственности» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 Литературный клуб 

«Вдохновение» 

1   1 

Общеинтеллектуальное Робототехника    1 

Scretch (Cкрейч)-

разработка 

компьютерных игр 

 1   

Базовые алгоритмы на 

языке Pitom 

 1 1  

Шахматы  1 1 1 

Юный эколог   1  

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам 

1 1 1 1 

Общекультурное Театральная студия 1  1 1 

 Творческое 

проектирование 

-Декорактивно-

прикладное искуство 

1 1 1 1 

 Говорит школьное 

радио 

1 1   

Итого:  10 10 10 10 
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План  

внеурочной деятельности   

МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

основное общее образование  (9  классы) 

 2022-2023 учебный год  

 

Основные направления       Наименование 9абвг 

Спортивно-оздоровительное 
Самбо, Волейбол, Баскетбол, 

Танцевальная студия (третий час 

учебного предмета «Физическая 

культура) 

1 

Социальное Школа безопасности 1 

Духовно-нравственное -«Я - гражданин России» 1 

 

 

 В мире книг 1 

Общеинтеллектуальное Робототехника  

Веб-дизайн (создание 

проектов) 

1 

Базовые алгоритмы на языке 

Pitom 

1 

Шахматы  

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

1 

 Сложности русского языка 1 

Общекультурное Театральная студия  

 Творческое проектирование 

 

1 

 Занимательное черчение 1 

Итого: 10 
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План  

внеурочной деятельности   

МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

среднее  общее образование  (10  -  11 классы) 

 2022-20223учебный год  

 

Основные направления 
      Наименование 

10аб 11а 

 

Спортивно-оздоровительное 
Самбо, Волейбол, Баскетбол, 

Танцевальная студия (третий час 

учебного предмета «Физическая 

культура) 

1 1 

Социальное В мире профессий  1 1 

Духовно-нравственное -«Я - гражданин России» 1 

 

 

1 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

3-D  моделирование 1 1 

Базовые алгоритмы на языке 

Pitom 

1 1 

Обучение программированию 

1-С 

1 1 

Проектная деятельность 1 1 

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

1 1 

 Инженерная графика 1 1 

Общекультурное Театральная студия 1 1 

Итого:  10 10 

 


	Пояснительная записка

