
 

 

 



образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009r. N 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении 

ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 N ВК-452/О7.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. N  

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». Вступил в силу 27.02.2011г.  

Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 О "Санитарно-эпидемиологические требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН).  

Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 об утверждении 

СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г., N 996-р.  

Письмо Минобрнауки РФ отI3.05. 2013г. N2 ИР-352/09 «О направлении письма о 

Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» .  

Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 N~ 09-979, «О направлении рекомендаций 

по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»  

Письмо Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 г. N 203-296  

Программа «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020гг.», утверждена 

Постановлением Российской Федерации 30.12.2015 г.  

Указ Президента России Владимира Владимировича Путина «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» N 

204 от 07.05.20 18г.  

Регионального уровень:  

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. N 2 696-з «Об образовании в 

Республике  Башкортостан»;  

Закон Республики Башкортостан от 15.о2.1999г. N~й16-з «О языках народов 

Республики Башкортостан»  

Государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан». (с 

изменениями на 20.06.2018). Принят Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 21.02.2013 N 254;  

Концепция  развития национального образования в Республики Башкортостан от 

31.12.2009г.  N УП-730;  
 

Институциональный уровень:  



-Устав МБОУ Школа № 126. 

-Положение об организации внеурочной деятельности учащихся в МБОУ 

Школа № 126.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Школа № 126.  

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно 

реалшизуется в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность - это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь учителю и обучающемуся в освоении нового вида 

учебной деятельности, формирования учебной мотивации. Внеурочная 

деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития обучающихся. В условиях 

продуманной организации внеурочной деятельности происходит 

выстраивание сети, обеспечивающей обучающимся сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания осознанно 

применять в ситуациях, отличных от учебных.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. Внеурочная 

деятельность,  как (составная часть основной образовательной программы 

школы) является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, 

отличных от классно-урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность - это все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации: это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия обучающегося, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества.  

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 

являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), 

преемственность между уровнями и классами (годами) обучения, гибкость 

плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей  

обучающегося.  

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это 

предоставляет возможность учащимся выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам 



одной тематической направленности; комплексным программам; 

программам. ориентированным на достижение результатов определённого 

уровня; программам по конкретным видам внеурочной деятельности; 

возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. 

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации 

определяются учителем самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий 

образовательной  организации. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов, 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от 

особенностей  образовательных программ, с помощью которых реализуется 

ФГОС начального общего образования в МБОУ Школа № 126, а также 

требования к организации внеурочной деятельности.  План внеурочной 

деятельности сформирован в соответствии направлениями развития 

личности, обозначенными  в ФГОС, реализуемые через занятия внеурочной 

деятельности в различных формах ее организации (мастерские, развивающие 

курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-классы).  

Цель внеурочной деятельности:  

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществ: 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, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

 формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками,  родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

 воспитание трудолюбия, способности, к преодолению, 

целеустремленности и  настойчивости   в достижении результата;  

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения  к  правам 

и свободам человека,  

 любви к Родине, природе, семье.  



 создание условий для эффективной реализации основных 

целевых  образовательных программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время;  

 личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение учащихся;  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации  учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся и здорового образа 

жизни.  

 Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ 

Школа № 126 являются:  

 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.  

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе:  

 реализация образовательных про грамм, разработанных 

педагогами школы включение ребенка в систему коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной 

системы школы по пяти направлениям;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного 

образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в образовательной 
организации являются следующие:  

 запросы родителей, законных представителей обучающихся 

начальной школы;  

 приоритетные направления деятельности и возможности 

образовательного учреждения;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования;  

 рекомендации психолога как представителя интересов и 

потребностей ребёнка, педагогические технологии, используемые 

во внеурочной деятельности:  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются запросы 

родителей и учащихся, возможности образовательного учреждения и цели 

ФГОС для достижения целей и задач внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях использует разнообразные технологии.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 



обозначенными в нормативных документах федерального и муниципального 

уровней, внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 126 проводится в 

соответствии с следующими требованиями:  

-внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по  отдельно 

составленному расписанию.  

-наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть от 5 

человек и выше; 

- продолжительность занятия внеурочной деятельности учитывается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 - не более 50 минут в день 

для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 

остальных классов.  

Внеурочной деятельности младших школьников направлена: на 

осуществление разностороннего и разноуровневого деятельностного 

подхода. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• обшеинтеллектуальное, 

• общекультурное  

План по организации внеурочной деятельности в 1-4-х классах направлен на 

выполнение задач начального общего образования:  

-воспитание и развитие обучающихся;  

-создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность; 

 - формирование  нравственных ценностей;  

 - развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

  -формирование духовных ценностей, понимание и поддержание таких  

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к  

родителям, забота о младших и представителях старшего поколения, 

ответственность за другого человека;  

 -формирование понятия красоты, богатства и разнообразия окружающего 

мира;  

 - формирование личности, способной к независимому поиску смысла и цели 

жизни, анализу окружающей действительности. 

 Широкий выбор занятий для ребёнка реализуется на основе многообразия 

спектра направлений детских объединений по интересам, способствуя 

возможности свободного самоопределения ребёнка.  

Формы проведения занятий - курсы внеурочной деятельности, экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, научные исследования, общественно - 

полезные практики.  



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуются  

индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные 

траектории, которые  разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на основе дополнительного 

соглашения, подтверждающего добровольный выбор направлений 

внеурочной деятельности.  

Занятия проводятся с учётом индивидуальных и специфических 

характеристик детей. Содержание плана  предлагает младшим школьникам 

для избирательного освоения разнообразные программы внеурочной 

деятельности по пяти направлениям. Каждая из пяти программ предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности младших 

школьников и направлена на решение интегрированных задач и 

формирование ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, 

информационных, ценностно- ориентированных, регулятивных.  

План внеурочной деятельности  учитывает возрастные, индивидуальные 

особенности обучающихся  и ориентирован на осуществление коллективных, 

групповых и индивидуальных видов деятельности,  Организация занятий 

осуществляется по единому расписанию. Занятия проводятся в кабинетах 

начальной школы, спортивном и актовом  залах, спортивных площадках.  

Внеурочная деятельность реализуется  через:  

- учебный план, а именно- через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса;  

-образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей. 

 Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям:  

1.Духовно-нравственное: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи.  

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 

должна обеспечить: 

осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей Общеинтеллектуальное направление 

направлено на решение проблемы развития творческого потенциала младших 

школьников означает организацию их деятельности, всецело направленную 

на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 

приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно 

познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

2.Общеинтеллектуальное :  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.  



Цель: обогащение запаса учащихся необходимыми знаниями, 

способствующих формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора, 

экологической культуры. 

Основными задачами являются:  

•формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

•развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

•формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

•овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся, на 

ступени начального общего образования.  

3.Социальное: 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Цель социального направления: 

- создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, 

- разрабатывать проекты преобразования общества, 

- реализовывать данные проекты.  

Основными задачами являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать  

отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе Российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

.  

Результаты внеурочной деятельности:   

l-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Первый уровень результатов (1класс) - приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 



со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта,  

Второй  уровень результатов  (2 - 3 класс) - формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

с другими обучающимися на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему  социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает)  

Третий уровень результатов (4 класс) получение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия.  Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося  с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде,  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности, 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 

увеличивает эффективность  воспитания и социализации детей, в частности:  

- формирования коммуникативной компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(Российской) этнической, социальной, гражданской, этнической, культурной 

и др. 

4.Спортивно-оздоровительное:  

Цель данного направления: расширить знания о здоровом образе жизни, 

здоровом питании и способах укрепления здоровья 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне основного общего 

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 образа жизни;  

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

5.Общекультурное направление: 



Цель: воспитание 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.  

Основные задачи:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

-становление активной жизненной позиции; 

 -воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

этом используются различные формы организации занятий, отличные от 

урочных. Например, такие как   экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с 

использованием элементов оптимизационной модели и модели, 

осуществляемой классным руководителем, т.е. является смешанной: 

- программы внеурочной деятельности (дополнительные образовательные 

модули, школьные научные общества, кружки, объединения  и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной деятельности); 

-дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительногообразования); 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей,а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

-деятельность иных педагогических работников ( социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и 

др.) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников системы образования;  

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники.   

        Внеурочная деятельность распределена по 5 направлениям, входящие в 

состав программы организационного раздела основной образовательной 

программы: 
План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Реализуемые 

программы и 

формы 

внеурочной 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого 

(в 

неделю/в 

год 



деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки 

Доктора 

Здоровье 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8/278 

Социальное  В мире 

общения 

 

Безопасный 

интернет 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/103 

Общеинтеллекту 

альное  

Я-

исследователь 

 

Занимательная 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

4/140 

Общекультурное  

 

 

Умелые ручки 

      

 

1 

  

1/35 

Духовно-

нравственное 

Мой родной 

Башкортостан 

 

1 1       

2/68 

                                          Внеурочная деятельность 

 

Направления Внеурочная деятельность Отражение 

внеурочной 

деятельности в 

ООП 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивный день  Программа 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Осенний кросс  

Спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Зимняя эстафета «Лыжня румяных» 

Духовно-

нравственное 

направление 

Праздник знаний: 

- тематические классные часы; 

- линейка 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития 
Праздники  в городской детской 

библиотеке.   

Международный день детской книги 

Концертная программа: 

- «День учителя»; 

- День самоуправления 

Концерт артистов Башкирской 

государственной филармонии 



Ключевое дело: Пушкинский праздник: 

-конкурс рисунков   «Очей очарование» 

-конкурс постановок«Сказочные 

персонажи» 

Ключевое дело, посвященное дню 

защитника Отечества: 

- поздравление ветеранов; 

-смотр строя и песни; 

- концерт для пап (по классам) 

 Открытие театрального сезона в  в 

рамках недели «Театр и дети»: 

- день театра; 

-конкурс театральных постановок. 

Фестиваль юных дарований «Сулпан»:  

-   конкурс юных мастеров 

художественного слова;  

-   конкурс вокалистов;  

-   школьный концерт юных дарований 

Посвящение в 

первоклассники/«Прощание с азбукой» 

(1-ые классы) 

Ключевое дело " Праздник сердца", 

посвященный Международному 

женскому дню: - -праздничный концерт; 

-поздравления учителей – ветеранов;  

-семейные праздники (по классам). 

Неделя детской книги и музыки 

Ключевое дело «Весенний ералаш» 

Ключевое дело «От всей души»: 

- «День весны и труда»; 

 - праздничные поздравления (по 

классам); 

-классные часы «Труженики 

Башкортостана» 

День защиты детей 

 

 Международный День пожилых людей 

планеты 

Международный день инвалидов 

Конкурс башкирских сказителей 

Конкурс юных сказителей эпоса «Урал 

батыр» 

Встречи( классные часы) с известными 

людьми, писателями, поэтами, деятелями 



культуры 

Социальное 

направление 

День пожилых людей: Акция: «Письма 

нашим бабушкам и дедушкам» 
Формирование 

социальных 

навыков, адаптация 

обучающихся к 

условиям 

взаимодействия в 

социуме с 

разновозрастными 

группами.  

День матери: открытие  галереи рисунков  

«Моя мама» 

Акция: 

- «Подарок школе — интернату №13»; 

-  Концерт учащихся в школе-интернате 

№13  

Ключевое дело: «Мы и ПДД». Конкурсы 

знатоков ПДД 

 Новогодние утренники Участие в 

городских и республиканских елках 

Мероприятие «Масленица»  

- ярмарка блинов  

- концертная программа 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Проведение лекториев, литературных 

гостиных, посвященных народному поэту 

М. Кариму и изучению его творчества  

Программа 

развития 

универсальных 

учебных действий 
Проведение классных часов, 

посвященных народному поэту М. 

Кариму 

Аксаковские дни: 

- классные часы, посвященных творчеству 

С.Т. Аксакова; 

- экскурсии в парк имени С.Т. Аксакова; 

-конкурс сочинений.  

Дни республики: 

- экскурсии в музеи( день музея); 

- тематические уроки; 

 беседы (классные часы)1-4 классы «Мой 

край». 

Общекультурное 

направление 

 Экологический марафон: 

- конкурс фотографий, рисунков  

«Осенняя пора – очей очарованье »; 

- выставка экзотических комнатных 

растений; 

- фотовыставка «Грибная карусель»; 

- «Зимняя сказка»; 

- конкурс газет  и рисунков «В защиту 

родной природы»; 

-«Мой домашний питомец» (в рамках   

  Всероссийского дня заповедников и 

  национальных парков); 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры. 

Здорового и 

безопасного образа 

жизни 



 

    Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

- экологические субботники. 

-операция «Первоцвет»; 

-«Праздник цветов». 

Акция «Росток в будущее». 

«Животные красной книги РБ»: 

 - выставка рисунков, фотографий; 

 - конкурс на лучший рассказ о любимом 

   питомце. 

«Растения красной книги РБ»: 

- выставка рисунков; 

-конкурс на лучшую презентацию.   

Экологический марафон «Наши пернатые 

друзья!»: 

- изготовление кормушек 

- викторина по птицам 

Ключевое дело, посвященное году 

«Эстетика двроа »: 

-конкурс на лучшую школьную клумбу; 

-школьный двор для детей.  

«Мы за здоровое будущее планеты»: 

- викторина «Эрудит»; 

-беседа о правильном питании; 

-агитбригада по профилактике ЗОЖ; 

-конкурсы плакатов, рисунков 

 Посещение учреждений культуры: 

кинотеатры, театры, музеи и выставки 
 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

мероприятие по профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения (родительские  собрания) 

 

                               



компетентности школьников;  

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(Российской), этнической, культурной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели про граммы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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