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Начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
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План внеурочной деятельности МАОУ Школа №130 составлен на основании
нормативных документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от
24.11.2015).
5. Письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях».
6. Устав МАОУ Школа №130.
Под

внеурочной

деятельностью

при

реализации

ФГОС

начального

общего

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных
от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели внеурочной деятельности:


создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;



создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в
свободное от учёбы время;



создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей

активизацию

социальных,

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 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.
Основные задачи внеурочной деятельности:


Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном
взаимодействии с социумом.



Выявление

интересов,

склонностей,

возможностей

обучающихся,

включение

их

в

разностороннюю внеурочную деятельность.


Создание условий для реализации универсальных учебных действий.



Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.



Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья,



Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового



образа жизни.



Организация информационной поддержки обучающихся.



Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное

от учебы время.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще
целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:


соответствие возрастным особенностям обучающихся;



преемственность с технологиями учебной деятельности;



опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в



школе;



опора на ценности воспитательной системы школы;



свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение

предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной среде.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная
программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную
деятельность по основным направлениям развития личности:


духовно-нравственное,



социальное,



общеинтеллектуальное,



общекультурное,



спортивно-оздоровительное.
Перечисленные

направления

внеурочной

деятельности

являются

содержательным

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к
другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно
реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине
дня.
Обучающимся
художественных

предоставлена

школах,

возможность

спортивные

секции,

посещать
кружки

в

занятия

в

музыкальных

учреждениях

и

и

отделениях

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся.
МАОУ Школа №130 не требует обязательного посещения обучающимися максимального
количества занятий внеурочной деятельности.
Выбор программ внеурочной деятельности определен целями ОП (углублённое изучение
предметов

музыкального

цикла)

и

программой

развития

школы

«Интеграция

общеобразовательного и музыкального циклов как способ развития индивидуальных творческих
способностей учащихся».
Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах состоит из 5 рабочих
программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во время
занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный
двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Программа: «Подвижные игры». На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и
других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование
общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности;
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной
группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
формирование

духовной

культуры,

привитие

любви

к

малой

Родине,

гражданской

ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов. 
Программа «Дорога добра» определяется потребностью общества в духовно-нравственном
воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума.
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена
проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания
ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой
компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу,
честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим,
целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без
усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе
развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение
понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и
общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления является не просто
ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к
общему делу.
Программа: «Тропинка к своему Я» формирует умение взаимодействовать со сверстниками,

учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни.
4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления,
воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка,
формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной
деятельности,

обучение

детей

специальным

знаниям,

необходимым

для

проведения

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес
учебно-познавательной

и

исследовательской

деятельности,

формируется

углубленное

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование
отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и
умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.
Программа: «Проектная деятельность» направлена на развитие монологической и диалогической
речи, совершенствование всех видов речи младшего школьника, развитие нравственноэстетических чувств младшего школьника, способностей к творческой деятельности.
5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства
прекрасного, творческие способности, формирует

коммуникативную

и

общекультурную

компетенции, формирует активную жизненную позицию.
Программа: «Мир профессий» вводит ребенка в мир творчества, дает возможность поверить в
себя, свои способности, предусматривает развитие у обучающихся развитие изобразительных,
художественно-конструкторских

способностей,

нестандартного

мышления,

творческой

индивидуальности.
Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования
Классы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Итого за 4 года

Количество часов в
неделю
5,25
4,5
4,5

Количество
учебных недель
33
34
34

Всего за год

4,5

34

136
615.5

173.5
153
153

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 классов на 2020-2021 учебный год.
Направлен
ие

классы
название
программы

Количество часов в неделю
1

2

3

4

Количество часов в год
1

2

3

4

Спортивно
–
оздоровите
льное
Общеинтел
лектуально
е

Подвижные
игры

1

1

1

1

33

34

34

34

Проектная
деятельность

-

-

0,5

0,5

-

-

17

17

Духовнонравственн
ое

Дорога добра

1

0,5

0,5

0,5

33

17

17

17

Классные часы

1

1

0,5

0,5

33

34

17

17

Социально
е

Тропинка к
своему Я

1

1

1

1

8.5

17

17

17

Социально
е

Экскурсионные
поездки,посещен
ие театров
Мир профессий

0.25

0.5

0.5

0,5

33

34

34

17

1

0,5

0,5

0,5

33

17

17

17

5,25

4,5

4,5

4,5

173.5

153

153

136

Общекульт
урное

Итого
часов
Всего
часов

615.5

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-урочной
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, таких
как:

кружки,

творческие

исследовательская

объединения,

деятельность,

экскурсии,

концертная

тренинги,

деятельность,

проектная

хоровая

деятельность,

студия,

школьные

внеклассные мероприятия.
Деление на группы производится, так как средняя наполняемость классов 15 человек.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 15 человек.
Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности - 30.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для обучающихся
первых классов в первом полугодии – 35 минут.
Балльное

оценивание результатов

освоения

курсов

внеурочной

деятельности

не

производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности (см.
Приложение). Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания
уроков.
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, прошли
повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования.
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников.
Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими
программами курсов внеурочной деятельности.
Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий
внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий в школе,
организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется
классными руководителями.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе
за

организацией

внеурочной

деятельности,

осуществляется

заместителем

образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.

руководителя

Приложение к плану внеурочной деятельности
МАОУ Школа №130

Режим внеурочной деятельности.
Ввиду того, что 100% обучающихся школы посещают занятия дополнительного
образования, с целью составления рационального расписания в соответствии с СанПиН
разработана следующая модель внеурочной деятельности, которая обеспечивает реализацию
плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим программам
курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного задания и
организации предоставления государственных услуг.
Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной деятельности
организуется в рамках работы групп продленного дня.
Урочная деятельность (от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на
определенной параллели) перерыв (не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и
питание обучающихся);
Внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней).
После окончания занятий внеурочной деятельности организация работы группы
продленного дня будет продолжена.

План внеурочной деятельности 5-9 класов
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Школа № 130
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка
План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан для 5-9
классов МАОУ Школа № 130 в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373«Об утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного образовательного стандарта начального общегообразования» (с
изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015г.№1/15.
 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта 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».
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
понимается образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых
результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных
и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей
возрасту адаптации и социализации обучающихся в образовательной организации, создание
благоприятных условий для всестороннего развития обучающихся, учёт их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется
его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй
половине дня.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным
графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия, в
рамках внеурочной деятельности, начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания
уроков.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
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 общегообразования;
- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общегообразования;
- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общегообразования.
Задачи внеурочной деятельности.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
на основе нравственных установок и моральных норм, приобщение к культурным и
нравственным ценностям русского народы,самовоспитания;
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно
своейсовести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужимпоступкам;
 принятие обучающимися базовых общенациональныхценностей;
 формирование основ российской гражданскойидентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности заОтечество;
 формирование патриотизма и гражданскойсолидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие мероприятия,
конкурсы, викторины, создаются проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуальноготруда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления,воображения;
 формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной, исследовательской и проектнойдеятельности;
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов
обучающихся, интеллектуальных способностей. В рамках данного направления осуществляется
участие в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных
интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает
боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и
беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники
исследовательские клубы и сообщества. Выполнение разного рода проектов в рамках данного
направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям
интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересыдетей.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,
исследовательских работ, создаётся портфолио.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческогосодержания;
 становление активной жизненнойпозиции;
 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим,
доброжелательного отношения к сверстникам ималышам;
 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей
культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественноговкуса;
 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное
искусство, театральное искусство, литературноеискусство
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого
развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,выставки.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихсянаступениосновногообщего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образажизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иныхособенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой испортом.
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса
обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, дни здоровья.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия всоциуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения всоциуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтническогообщения;
 формирование отношения к семье как к основе российскогообщества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшемупоколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки,
защиты проектов.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в МАОУ Школа № 130 имеются следующие
условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано
двухразовое питание, спортивные залы, медицинский кабинет, кабинеты технологии, кабинет
музыки, библиотека, компьютерные классы, спортивная площадка, оснащенные необходимым
инвентарем и оборудованием.
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя
– предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень
квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по
должности «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС начального общего, основного общего образования обеспечивают
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется согласно Положению «О внеурочной
деятельности» и оплате педагогическим работникам за внеурочную деятельность. При расчете
нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг МАОУ Школа № 130
в соответствии с ФГОС при определении учебной нагрузки педагогических работников
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой
образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках
внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности.
Методическое обеспечение внеурочной деятельности (согласно ООП).
 методическиепособия,
 интернет-ресурсы,
 мультимедийный блок.
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим
конструктором и локальными актами школы. Таким образом, план внеурочной деятельности на
2020–2021 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает
развитие личности обучающихся.

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в V-IX классах,
реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС ООO
Направления
Классы

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

Название
программы
«Физическая
культура»
«Шахматы для
начинающих»
«В мире
прекрасного»
Основы проектной
деятельности
Черчение
«Юный
информатик»
«Занимательная
информатика»
«Основы
алгоритмики и
информатики»
«Практическая
физика»
«Профессиональны
й ориентир»
Семьеведение
«Социальное
проектирование»
«Мир вокруг нас»
История воинской
славы России
Экскурсионное
направление

Итого часов
Всего часов на
уровень
образования

1683

Количество часов в
неделю
5
6
7
8
9

Количество часов в год
5

6

7

8

9

1

1

1

1

34

34

34

34

34

1

1

1

1

34

34

34

34

0,5

1

1

1

17

34

34

34

1

1

1

1

1

34

34

34

34

34

1

1

34

34

34

34

34

68

34
34

34
68

1

34

1
1

34

1

34

1

1

1

34

1

1

1

2

1
1

1
2

2

2

1

1

2

2

1

1

9,5

10

10

10

34

34

68

68

34

34

34

1

68

68

34

34

34

10

323

340

340

340

340

1

План внеурочной деятельности 10-11 классов
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Школа № 130
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка к плану
внеурочной деятельности
МАОУ Школа №130 на 2020-2021 учебный год
для 10-11 классов
План внеурочной деятельности МАОУ Школа №130 обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности
по классам.
В условиях введения и реализации ФГОС СОО содержание внеурочной деятельности
определяют следующие документы:
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
6) СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
7) СанПиН 2.4.4.125103 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей»
8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ ИР352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»
9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года №
09879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе».
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.12 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N
413;
- Уставом школы
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на
решение задач воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основных образовательных программ
основного общего образования.
Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям
(включая региональные социально-культурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного
развития личности обучающегося;

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей возрасту
адаптации ребенка в образовательной организации, учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, создание благоприятных условий для становления и развития личности
обучающихся, формирования их общей культуры, духовнонравственного, гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.
Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является
формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной,
проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине
дня.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся.
Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися
максимального количества занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во
второй половине дня.
При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных курсов
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в
соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов
внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии
с рабочей программой учителя).
Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной
деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, научно-практические
конференции, школьные научные общества и т.д.
Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании
таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, юношеские организации, научнопрактические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.
Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распределяется в
рамках недели, четверти (полугодия), года.
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных
стандартов основного общего образования санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития

личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует
недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего образования, интегрирует с ним,
что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики.
В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ Школа №130.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Внеурочная деятельность в рамках МАОУ Школа №130 решает следующие специфические
задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей среднего образования и
более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые
нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута,
конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных
качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации внеурочная
деятельность на МАОУ Школа №130 реализуется по следующим направлениям развития личности:
1. Духовно-нравственное
2. Социальное
3. Общеинтеллектуальное
4. Общекультурное
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
• формирование основ российской гражданской идентичности; патриотизма, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
Социальное направление
Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами являются:
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения
эффективного приобретения социального опыта;
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; - формирование
основы культуры межэтнического общения.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основными задачами являются:

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- развитие универсальных учебных действий у учащихся на ступени среднего общего образования.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран. Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ эстетической культуры.
- формирование эстетического отношения к миру.

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в X -XI классах,
реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС СОO
2020-2021 учебный год План внеурочной
деятельности /недельный/
№ Направление

Наименование курса

Форма занятий

Кол-во часов
10а
2

1
Духовнонравственное

1. Программа гражданскопатриотического
воспитания учащихся «Я –
гражданин России».

Экскурсии, конкурсы
творческие дела, выставки,
проекты

2
Социальное

1. Страноведение
2. Основы экономической
теории
3. Человек в современном
мире

Проектная деятельность по
английскому
язык,
Проектная деятельность.

1

1.Избранные вопросы
математики

Кружок, конкурсы, проекты

2

2. Основы речевой
культуры

Кружок, конкурсы, проекты

1

3
Общеинтеллект
уальное

1
1

3. Компьютерное
моделирование учебных
задач
4
«Основы финансовой граОбщекультурное мотности»

Кружок, конкурсы, защита
проектов

1

Кружок,
экскурсии, проекты

1

Всего предлагается часов
Максимально выбираемое количество часов

2020-2021 учебный год
№ Направление

10
10

План внеурочной деятельности /годовой /

Наименование курса

Форма занятий

Кол-во часов
10а
68

1
Духовнонравственное

1. Программа гражданскопатриотического
воспитания учащихся «Я –
гражданин России».

Экскурсии, конкурсы
творческие дела, выставки,
проекты

2
Социальное

1. Страноведение
2. Основы экономической
теории
3. Человек в современном
мире

Проектная деятельность по
английскому
язык,
Проектная деятельность.

34

1.Избранные вопросы
математики

Кружок, конкурсы, проекты

68

2. Основы речевой
культуры

Кружок, конкурсы, проекты

34

Кружок, конкурсы, защита
проектов

34

Кружок,
экскурсии, проекты

34

3
Общеинтеллект
уальное

3. Компьютерное
моделирование учебных
задач
4
«Основы финансовой граОбщекультурное мотности»

Всего предлагается часов
Максимально выбираемое количество часов

34
34

340
340

