
 

 

 



-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. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты, экскурсии.  

3.Социальное направление: 

 Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.    

Основные задачи:  

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 -формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме.  

4.Общеинтеллектуальное направление:  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные  задачи:  

- формирование навыков научно - интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 -формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 -овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

4.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, Республики Башкортостан 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, школьное 

научное обществ «Эврика», 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 

дополнительного образования); 

- 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.   

 

Программы внеурочной деятельности. 

Основные направления внеурочной деятельности, представлены курсами «Сильные, 

смелые, ловкие», «Семьеведение», «Жизнь замечательных людей», «В жизнь по 

безопасной дороге», «Основы медицинских знаний», «Юный натуралист», «Техническая 

графика», «Безопасный интернет», «Решение расчетных задач по химии», «Проектная 

мастерская», «Школяры», «В мире книг».  

 

Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта. 

 Классный руководитель учитывает посещение учреждений дополнительного образования 

учащимися. 

Классное руководство. 
 Координирующую роль  организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала  личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Компонентом внеурочной деятельности могут являться общешкольные дела по плану 

воспитательной работы школы, которые включены в общую годовую циклограмму. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют учащемуся 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие обучающегося в общешкольных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

     В каникулярный (летний) период  для продолжения внеурочной деятельности 

обучающихся работают школьный лагерь дневного пребывания и школьный  летний  

лагерь труда и отдыха.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет за 5 лет 

обучения на уровне основной школы не более 1750 часов, в год не более 350 часов. 



Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Максимально допустимая 

нагрузка должна составлять  не более 2-х часов в день.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование 

групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов. 

Наполняемость группы устанавливается от 5 человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление одного класса на две группы. Комплектование групп 

проходит в соответствии с запросом участников образовательных отношений (законных 

представителей)  обучающегося. 

 

                                                         План внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Направление Реализуемые программы 

и формы внеурочной 
деятельности 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9кл. Итого 

(в 
неделю/в 

год) 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 
2 2 2 2- 2 10/348 

2 Социальное Семьеведение - - - 2 - 2/70 

Жизнь замечательных 

людей 
2  - - - 2/70 

В жизнь по безопасной 
дороге 

 2 - - - 2/70 

53 Общеинтеллектуальное  Юный натуралист - 2  - - 2/70 

Техническая графика - - - 1 1 2/69 

Компьютерный 

практикум  
- - 3  - 3/105 

Решение расчетных задач 
по химии 

- -  2 - 2/70 

Решение задач  высокого 

уровня сложности 
    1 1/34 

4 Духовно-нравственное В мире книг - 2 2  - 4/140 

5 Общекультурное Проектная мастерская    - 2 2/68 

Культура здоровья     2 2/68 

  Итого 4 8 7 7 8 34/1182 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Внеурочная деятельность Отражение 

внеурочной 

деятельности в 

ООП 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивный день  Программа 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

Осенний кросс 

Беседа о правильном питании 

Зимняя эстафета «Лыжня руманых» 

Кировская верста 

Духовно-нравственное 

направление 

Праздник знаний: 

- тематические классные часы; 

- линейка 

Программа 

духовно-

нравственного 



Праздники  в городской детской библиотеке  развития 

Концерт артистов Башкирской 

государственной филармонии 

 «День учителя»: 

-концертная программа; 

-поздравления учителей ветераногв; 

 -День самоуправления.  

Ключевое дело: Пушкинский праздник  

«Очей очарование»: 

-«Литературный бал»; 

-конкурс рисунков«Литературные герои»; 

-театрализованное представление«Сказочные 

персонажи». 

Открытие театрального сезона в школе в 

рамках недели «Театр и дети»: 

- День театра; 

-конкурс сочинений. 

Ключевое дело, посвященное дню защитника 

Отечества: 

- поздравление ветеранов; 

- эстафета дней воинской славы (классные 

часы); 

- концерт патриотической песни; 

- концерт для пап (по классам) 

- Конкурс патриотической песни, 

посвященный Дню защитника Отечества, 5-8 

кл. 

 

Ключевое дело: " Праздник сердца", 

посвященный Международному женскому 

дню: 

- праздничный концерт.;  

-конкурс рисунков: «Моя мама»; 

-конкурс сочинений «Самая лучшая на 

свете». 

Неделя детской книги и музыки 

Ключевое дело «От всей души»: 

- «День весны и труда» -(по классам) 

праздничные поздравления;  

-классные часы «Труженики 

Башкортостана.» 

«Утро Победы»: 

-акция «Письмо ветерану»; 

- праздничный концерт; 

- акция «Бессмертный полк». 

Праздник «Последний звонок» 

 

День защиты детей 

 

День города. 

Выпускной бал. 



Международный день инвалидов 

Участие в городских и республиканских 

елках 

Конкурс башкирских сказителей 

Конкурс юных сказителей эпоса «Урал 

батыр» 

Встреча с известными людьми, писателями, 

поэтами, деятелями культуры 

Посещение (тематическое) учреждений 

культуры: кинотеатры, театры, музеи и 

выставки 

Социальное 

направление 

День пожилых людей: 

-участие в районных и городских 

мероприятиях; 

 -международный День пожилых людей 

планеты- 

 акция: «Письма нашим бабушкам и 

дедушкам» 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

День матери. Открытие картинной галереи 

«Моя мама» 

Акция «Подарок школе — интернату №13». 

Концерт учащихся в школе-интернате №13  

 Мы за здоровый образ жизни!»: 

- мероприятие по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения; 

- (родительское собрание) 

Новогодние утренники и 

вечера(школа,район,город,республика) 

 

Организация зимних каникул ( ежегодный 

план на зимние каникулы) 

День Святого Валентина: 

-конкурс валентинок; 

-выпуск газет; 

-работа школьной почты; 

-вечер старшеклассников. 

Общеинтеллектуальное 

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: 

- проведение классных часов, посвященных 

творчеству С.Т. Аксакова; 

- экскурсии в парк имени С.Т. Аксакова.  

Дни республики: 

- экскурсии в музеи; 

-тематические уроки, беседы по классам 

(музыка, ИЗО, культура Башкортостана, 

история Башкортостана): 

-конкурс сочине6ний  «Любимая Отчизна!» 

5-8 кл. 



Общекультурное 

напрвление 

«Экологического марафона»: 

- конкурс фотографий, рисунков про осень 

«Осенняя пора – очей очарованье ; 

- Акция «Росток в будущее»; 

- выставка экзотических комнатных 

растений; 

- фотовыставка «Грибная карусель». 

- конкурс газет  и рисунков «В защиту 

родной природы»; 

- «Мой домашний питомец» (в рамках 

Всероссийского дня заповедников и 

национальных парков); 

праздник цветов. 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры. 

Здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Мероприятие «Масленица»  

- ярмарка блинов  

- концертная программа 

Ключевое дело «Весенний ералаш» 

«Животные красной книги РБ»: 

 - выставка рисунков, фотографий; 

- лучший рассказ о любимом питомце. 

«Экологический марафон» - «Растения 

красной книги РБ» 

Ключевое дело:«Мы за здоровое будущее 

планеты» 

-викторина «Эрудит»; 

-агитбригада по профилактике ЗОЖ; 

-конкурсы плакатов, рисунков.  

 

 

 Ключевое дело: «Мы и ПДД». Конкурсы 

знатоков ПДД 
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