


 

Пояснительная записка 

План   внеурочной  деятельности  ФГОС  ООО,  ФГОС  СОО  МОБУ «Школа №103 с 

углубленным изучением иностранного языка» городского округа город Уфа Республика 

Башкортостан  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта,  и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным организациям» 

(далее – СП 2.4.3648-20) от 01.01.2021г., прописанные в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» ред. от 11.12.2020г., (зарегистрирован 07.06. 2012 г. N 24480); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 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»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. N 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»;  

Пиисьма Министерства просвещения РФ от 07.05. 2020 г. № В Б-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

Направления внеурочной деятельности 

План  внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы 

МОБУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» городского округа 

город Уфа Республика Башкортостан. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно- урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 



основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

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 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. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

-   опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-   опора на ценности воспитательной системы школы; 

-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Основные направления внеурочной деятельности , реализуемые МБОУ «Школа №103» 

 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности МОБУ «Школа №103» - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

организации (учителя, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь, 

старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

 



пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Формами организации внеурочной деятельности в Учреждении: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также  учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

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; 

ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

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. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

также возможностей Учреждения часы внеурочной деятельности использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие 

школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Часы внеурочной 

деятельности используются:  

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

 - на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления;  

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

 - на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного 

мира; 

 - на профориентационные занятия школьников; 

 - на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п.;  

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов: 

физики, химии, биологии, информатики, математики, иностранного языка, второго 

иностранного языка ;  

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; - на 

дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; 

 - на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении 

языка преподавания;  

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

 - на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

 - на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, оздоровительных мероприятий и т.п. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, кружки, 

секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования общественно-полезные практики, научные 

клубы, профессиональные пробы.  



Режим функционирования 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9, 10-11 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях школы. 

План внеурочной деятельности   определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.   

План внеурочной деятельности    направлен на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования.   

Минимальное количество наполняемости в группе при  проведении  занятий  

внеурочной деятельности составляет 8-12 человек.  В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности учреждений дополнительного 

образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом школы.  

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 

10 часов в неделю, т.е. не более 340 часов в год.    

Особенности коррекционных занятий: 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия 

психолога с учащимися VII вида, детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные занятия 

(1 час в неделю). Эти занятия проводятся во второй половине дня. 



 

Распределение часов внеурочной деятельности 

НОО (5-9 классы) 

Классы Количество 

учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

5 классы 34 10 340 

6 классы 34 10 340 

7 классы 34 10 340 

8 классы 34 10 340 

9 классы 33             10 330 

Итого за весь курс: 1700 

 

Распределение часов внеурочной деятельности 

СОО  (10-11 классы) 

Классы Количество 

учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

10 классы 34 10 340 

11 классы 33 10 330 

Итого за весь курс: 670 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

5-е классы с распределением часов 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

 

Наименование 

Количество часов в 

неделю/класс 

5-е классы 

Спортивно-
оздоровительное 

 «Ритмика. Хореография» 1 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

Исследовательские проекты, 
результат - участие обучающихся в 

различных НПК 

1 

Коммуникативная 

деятельность 

Цикл классных часов 

 «Разговор о важном» 

  

1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 
деятельность 

 

«Юный художник» 

1 

«Секреты кулинарии» 

 

1 

 «Хоровое пение»  1 

Информационная 

культура 

«Морские кадеты» 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Математика» 1 

«Иностранный язык (английский 
язык)»/ «Иностранный язык 

(немецкий язык)» 

1 

«Информатика» 1 

Итого  10 

               Всего  

 

340 

 
 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

(6-9 классы) с распределением часов 2022-2023учебный год 

 

Направления Наименования Количество часов в 

неделю/класс 

Спортивно-оздоровительное 
6 7 8 9 

«Баскетбол», «Волейбол» 1 1 1 2 

Общекультурное 

«Юный художник» 1    

«Страна здоровья» 1    

«Семьеведение»  1 1  

«Секреты кулинарии» 1    

Духовно-нравственное 

  

«Тайны русского языка» 1 1   

Общеинтеллектуальное 

«Решение нестандартных 

задач по физике» 

 1 1 1 

«Решение нестандартных 

задач по математике» 

1 1 1 1 

«Немецкий с удовольствием» 1 1 1 1 

«Английский с 

удовольствием» 

1 1 1 1 

«Первые шаги в химию»   1 1 

Социальное 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 

«Морские кадеты» 1 1 1 1 

«Профессиональные пробы»  1 1 1 

Итого  10 10 10 10 

Всего  340 340 340 340 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

с распределением часов 2022-2023 учебный год 

 

Направления Наименования Количество 

часов в 

неделю/класс 

10 11 

Спортивно-оздоровительное 
«Ритмика. Хореография» 1 1 
 «Баскетбол», «Волейбол» 1 1 

Общекультурное «Интерактивный башкирский» 1 1 
Духовно-нравственное 

  

«Разговор о главном» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

1 1 

«Решение нестандартных задач по 

физике» 

1 2 

«Разноуровневый анализ текстов 

различных стилей» 

1 1 

«Валеология» 1 1 
«Практикум по иностранному языку» 1  

Социальное «Профессиональные пробы» 1 1 
Итого  10 10 

Всего  340 330 

 

 

 

 



 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности, объединения дополнительного образования школы (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя) и несистемные занятия (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы (согласно плана 

воспитательной работы школы). 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Учреждения дополнительного образования и 
культуры 

Формы взаимодействия 

1.  «Дворец творчества «Орион» Кружковая работа, тематические 

праздники, творческие конкурсы, смотры, 
спектакли 

2.  ЦНИТ  «Росток» Программы дополнительного образования 

3.  МБУ СШОР №7, МБУ СШ «Батыр» Занятия обучающихся в спортивных 

секциях, спортивные соревнования 

4.  ЦГДБ Детская библиотека №19 Информационное сопровождение 
учебного процесса. Встречи-беседы, 

уроки литературы 

5.  МБУ ДО  «Детская школа искусств №3» Обучение обучающихся, участие в 
художественных выставках. Совместные 

концерты, выступления учащихся. Смотр-

конкурсы, фестивали 

6.  Музей 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии 

Экскурсии в музей, выставки творческих 
работ  

7.  Производственные предприятия города Уфы Учебно-познавательные экскурсии 

8.  Городской центр туризма, краеведения и 

экскурсий 

Учебно-познавательные экскурсии 

9.  Уфимский городской детский морской центр 

имени контр-адмирала М. И. Бакаева 

Учебно-познавательные экскурсии, 

профориентация 

10.  Театры, кинотеатры, выставки, музеи г. Уфы Посещение спектаклей, фильмов и  

выставок. 

 

 

 



 


