
 

 

 



Пояснительная записка 

  
План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

• Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов 

Республики Башкортостан»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• Устав школы;  

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Школы  

• Письмо ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154.  

Целью  внеурочной деятельности является: 

-  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 учѐбы время.  

-  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных 

направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

 



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. 

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям: 

  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности 

  

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

-                      игровая деятельность; 

-                      познавательная деятельность;                                                                           

-                      проблемно-ценностное общение; 

-                      досугово-развлекательная деятельность; 

-                      художественное творчество; 

-                      социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая 

деятельность); 

-                      трудовая (производственная) деятельность; 

-                      спортивно-оздоровительная деятельность; 

-                      туристско-краеведческая деятельность. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, занятий в системе 

дополнительного образования,  кружках, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Количество часов внеурочной деятельности в год складывается из расчета до 7 

часов в неделю на класс. Объѐм  внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования составляет до 952 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год  начального общего образования осуществляется с учѐтом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы.      

 



Распределение часов внеурочной деятельности 

 

Классы Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

1 классы 32 7 224 

2 классы 34 7 238 

3 классы 34 7 238 

4 классы 34 7 238 

Итого за весь курс: 952 

 

Внеурочные занятия в 1- 4 классах проводятся в школе по расписанию. Недельная 

нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 

часов в неделю).  Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 классах 

составляет 35 минут в 1 полугодии, 40 минут -  во втором полугодии, во 2 – 4 классах по 

40 минут. Балльное оценивание знаний обучающихся во внеурочной деятельности не 

предусмотрено. 

Реализация внеурочной деятельности в 1-4 классах школы осуществляется через 

оптимизационную модель, в реализации которой принимают участие педагогические 

работники школы. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности: 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 - формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

            В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования  

ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

  Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 



Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

  

  

План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

                                    

Направления 

                                           

Название курса/ 

кол-во часов в 

неделю 

          

1-е 

классы 

 

                

2-е 

классы 

          

3-и 

классы 

           

4-е 

классы 

Общеинтеллектуальное 
 7 7 7 

«Логика и 

конструирование» 

Выбор курса по каждому 

направлению на основании 

заявления родителей/законных 

представителей 

«Литературная 

гостиная» 

«Юный грамотей» 

«Учим иностранный 

язык»  

«Учим башкирский 

язык» 

Общекультурное 
«Радуга талантов»   

Духовно-нравственное 
«Школа вежливых 

наук» 

Социальное 
«Школа добрых 

дел» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Будущий чемпион» 

 

 

 

 

 

 

  



План внеурочной деятельности  

1 А (немецкого лингвистического) класса 

 

Направления  Название курса Кол-

во 

ч 

в 

неде

лю 

 

Общеинтеллектуальное 

«Учим немецкий язык»  
4 

«Логика и 

конструирование» 
1 

«Литературная 

гостиная» 
1 

«Юный грамотей» 
1 

Итого:  7 

 

План внеурочной деятельности  

1 Л (англо-башкирского лингвистического) класса 

 

Направления  Название курса Кол-

во 

ч 

в 

неде

лю 

 

Общеинтеллектуальное 

«Учим английский 

язык»  
4 

«Учим башкирский 

язык» 
2 

«Юный грамотей» 
1 

Итого:  7 

 

План внеурочной деятельности  

2 Л (французского лингвистического) класса 

 

Направления  Название курса Кол-

во 

ч 

в 

неде

лю 

 

Общеинтеллектуальное 

«Учим французский 

язык»  
4 

«Логика и 1 



конструирование» 

«Литературная 

гостиная» 
1 

«Юный грамотей» 
1 

Итого:  7 

 

 


