
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

(1-4 классы) 

(по обновленным ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный год 

 

I. Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-0З 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г.№696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан» • Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  

• Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-3 «О языках 

народов Республики Башкортостан» • Приказ Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирский 

лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан», утв. приказом от 28.04.2022г., приказ № 182. 

«Положение о языке (языках) образования «Башкирский лицей №2» имени 

Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 

07.07.2020г. №91  

II. Содержание плана внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ  «Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова ГО г.Уфа РБ. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся,  а также учитывающих этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в 

объеме 10 часов в неделю в 1-4 классах.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет до 

1350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 



реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательного 

процесса в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному 

составу класса.  

Программы внеурочной деятельности может реализовываться как в отдельно 

взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях.  

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

 - внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы;  

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности);  

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность; 

 – внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 



региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 – внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ, в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам и т. д.; 

 - внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

– внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

III. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах проводится с перерывом не менее 30 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий – 35-40 минут. 

Домашние задания не предусмотрены. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов 

обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в 

организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных 

школах и др. организациях), количество часов внеурочной деятельности 

сокращается. Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 

уроков. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы школы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, 

педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей-

предметников. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: 

классный час «Разговор о важном», дополнительное изучение учебных предметов, 

формирование функциональной грамотности, профориентационная работа, 

развитие личности и самореализация обучающихся, комплекс воспитательных 

мероприятий. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками и обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. Учет занятий внеурочной деятельности 



осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в 

образовательной организации оформляются электронные журналы учета занятий 

внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления.  

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные часы 

«Разговоры о важном» в объёме 1 час во 1-4 классах; 

 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются в объёме 1 часа во 1-4 классах в модуле предмета «Математика». 

Занятия направлены на развитие математического образа мышления;  формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения вопросов 

функциональной финансовой грамотности.  

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся «Я и мир профессий»,  «Тропинка к профессии»  

реализуются через учебный предмет «Технология» в объёме 1 часа во 1-4 классах; 

Цель: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. Задачи программы: формировать положительное отношение к труду 

и людям труда · развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у 

младших школьников. содействовать приобретению учащимися желания овладеть 

какой-либо профессией.  

Вариативная часть для обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные направления.  

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся формируют ценностное отношение 

обучающихся к знаниям, как их собственного будущего, и к культуре в целом, как 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. Примерное распределение часов по данному направлению: 

«Занимательная математика»  в объёме 1 часа во 1-4 классах, «Литературное чтение 

на родном языке (башкирском)» в объёме 1 часа во 1-4 классах; «Русский язык» в 

1а, 1б, 2б, 3а, 4а классах в объёме 1 часа; в «Мире музыки» и « Палитра» в объёме 



0,5 часа во 1-4 классах; «Физкультура» в объёме 1 часа во 1-4 классах. 

 

 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через модули проекта 

«Взлетай»: «Шахматы (шашки) в школу» и  «Танцуй»  в 1а, 1б, 2-4 классах. 

Функционируют спортивная борьба «грепплинг» в 4-х классах по 1 часу в неделю. 

«Ритмика», Психолого – коррекционная» « Логопедия» в 1в классе  ОВЗ  по 1 часу в 

неделю. 

Основными задачами кружков являются: сформировать у детей умения и 

навыки в различных видах хореографического искусства; содействовать 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся; 

способствовать воспитанию общей культуры; развить координацию движений, 

пластику, физические данные; способствовать развитию творческих способностей 

обучающихся 

1. 6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности – «Школа 

безопасности» является предупреждением роста детского дорожно-транспортного 

травматизма,  необходимость обучения детей младшего школьного возраста 

правилам безопасного поведения на улице и формирования у них специальных 

навыков. Формами занятий с обучающимися по данному направлению являются: 

экскурсии, тематические беседы, проекты. 

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает платные 

образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, по видам 

образования и подвидам дополнительного образования, предусмотренным уставом 

и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

В 1-4 классах внеурочная деятельность строится следующим образом: 

Направления 

/классы 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном») 

Классный час «Разговоры о 

важном») 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Тропинка к профессии    1 1     2 

Я и мир профессий 1 1 1   1 1 1 1 7 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Занимательная математика 1 1  1 1 1 1  1 7 

Литературное чтение на родном 
языке (башкирском) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Русский язык 1 1  1  1  1  5 

В мире музыки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Палитра 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Спортивная борьба «грепплинг»        1 1 2 

Ритмика   1       1 

Психолого – коррекционная работа   1       1 

Логопедия   1       1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Школа безопасности     1  1   2 

Итого 8 8 9 8 8 8 8 8 8 73 

  


