
 



Приказа  Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Санитарно- эпидемиологических правил и норм  (СанПиН 2.4.2.  № 

2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 29.12.10 № 189, зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 03.03.2011, регистрационный номер 19993) 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 111» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 Программой развития МАОУ «Гимназия № 111»; 

 Уставом МАОУ «Гимназия № 111». 

Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация 

разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС начального 

общего  образования . 
Учебный план общеобразовательной организации на 2018-2019 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и 
предусматривает: 

-  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов 

Учебный план для I-IV классов   обеспечивает исполнение ФГОС НОО 

и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по  первому, второму, третьему, четвертому  

классам  и учебным предметам. 

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего 

ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при разработке 

содержания образования и требований к его усвоению, при определении 

требований к организации образовательного процесса и в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским  культурным и 

национально- значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  



В Гимназии I-IV работают в режиме 5-ти дневной учебной недели в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 П. 10.10. 

Обучение в I классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

январе – мае - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность 

учебного года в первых классах составляет 33 недели, во вторых, третьих, 

четвертых  классах - 34 недели. Для обучающихся первых классов 

устанавливаются дополнительные недельные  каникулы в середине третьей 

четверти (февраль).  

Основная образовательная программа начального общего образования 

в I-IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

занятий по внеурочной деятельности. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего  образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Башкирскому языку» (II - IV классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

Изучение предметов «ОРКСЭ», «Родной язык», «Родная литература», 

выбор языка обучения, выбор курсов в рамках внеурочной деятельности 

осуществляется  на основании заявлений родителей (законных 

представителей)  обучающихся. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, 

но и обязательные предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесены 

следующие  учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных 

культур и светской этики. 

 Учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается в объеме  4 

часов в неделю. Изучение русского языка направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения. Формируются первоначальные знания 

о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классах в 

объеме 4-х часов в неделю, во 2-4 классах в объеме 3 часов в неделю. Его 

изучение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности обучающихся начальных классов, знакомство с 



богатым миром отечественной и зарубежной  детской  литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к 

творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлен предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». Изучаются  по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4 классов в объеме 0,5 часа «Родной 

(русский) язык»  и «Родной (башкирский) язык» и 0,5 часа «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» и «Литературное чтение  на родном 

(башкирском) языке». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса в 

объеме 2-х часов в неделю. Ведется преподавание английского языка на 

базовом уровне. Он формирует все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо, развивает речевые способности, мышление, 

внимание, память и воображение. 

Изучение  учебного предмета «Математика» в объеме 5 часов в 

неделю направлено на развитие математической речи, логического 

мышления, воображения, обеспечение представлений о компьютерной 

грамотности.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и 

изучается 2 часа в неделю.   Изучение предмета направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление 

личного опыта общения  ребенка с природой и людьми, понимание своего 

места в природе и социуме. Особое внимание уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

 Учебный предмет Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) изучается 1час в неделю в 4-х классах. 

Изучение курса  ОРКСЭ  в 4-х классах представлено модулем «Основы 

светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся.(протокол общешкольного родительского собрания от  

08.02.2018г). 

Целью  курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к  

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России.  

Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1час в неделю в 1-3  классах и 

0,5 часа в 4-х классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается1час в 

неделю 



в 1-3  классах и 0,5 часа в 4-х классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств является 

художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение 

обучающихся к миру духовной и материальной культуры. 

Учебный предмет «Технология» изучается 1час в неделю в 1-4-х 

классах. Имеет практико-ориентированную направленность. В его 

содержание введены не только представление о технологическом процессе, 

но и показывает, как использовать  знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии 

является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах изучается в 

объеме 3 часа в неделю в соответствии с приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994  «О 

внесении изменений в федеральный базисный  учебный план  и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 

марта 2004 г. № 1312». В Гимназии учебный предмет  «Физическая 

культура»  изучается в объеме 2 часов в неделю из обязательной части и 1 

часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (за счет часов внеурочной деятельности) 

Проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время 

перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий способствуют 

развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных 

заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки. 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан»  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на  основании заявлений родителей (законных 

представителей), решения   коллегиальных органов не изучается. 

Для обучающихся, не выбравших  для изучения башкирский язык как  

государственный язык Республики Башкортостан,  на основании заявлений 

родителей (законных представителей) национально-региональный компонент 

представлен учебным  предметом  «Регионоведение. Башкортостан».  

отражающий национально-региональный компонент, обеспечивающий 

этнокультурные интересы обучающихся 

      Учебный   план      МАОУ  «Гимназия № 111»  состоит   из   двух   частей:   

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных    

отношений.    Данные  части  представлены  в  соотношении  80%  -

обязательная   

часть и  20% часть, формируемая участниками образовательных отношений.    

 

Недельный учебный план начального общего образования 



(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I 

абвгд 

II 

абвгде 

III 

абвгде 

IV 

абвгд 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 3 3 3 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный  язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика 5 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство  Музыка  1 1 1 0,5 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2* 2* 2* 2* 

 Итого: 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан;  

Регионоведение. 

Башкортостан 

 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1 

 Итого:  2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

*- 3  час физической культуры –за счет часов внеурочной деятельности 



2 часа внеурочной деятельности 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I 

абвгд 

II 

абвгде 

III 

абвгде 

IV 

абвгд 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 105 105 105 

Литературное чтение 132 140 140 140 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 17,5 17,5 17,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 17,5 17,5 17,5 

Иностранный  язык Иностранный язык 

(английский) 

- 70 70 70 

Математика и 

информатика  

Математика    165 140 140 140 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 70 70 70 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   35 

Искусство  Музыка  33 35 35 17,5 

Изобразительное 

искусство  

33 35 35 17,5 

Технология Технология 33 35 35 35 

Физическая культура  Физическая культура 66* 70* 70* 70* 

 Итого: 693 735 735 735 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан/ 

Регионоведение. 

Башкортостан 

 35 35 35 

Математика и 

информатика 

Математика  35 35 35 

 Итого:  70 70 70 



Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 805 805 805 

 

*- 3  час физической культуры –за счет часов внеурочной деятельности 

2. «План внеурочной деятельности обучающихся» изложить в новой 

редакции. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  I-IX КЛАССОВ 

 

Нормативно - правовая основа формирования плана внеурочной 

деятельности: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

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

Республике Башкортостан»;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10г. № 189 (изменения от 2015г.);   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. № 81;   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 

31.12.2015г.;   

Устав МАОУ  «Гимназия № 111»  ; 

Программа развития МАОУ  «Гимназия № 111» ; 

Образовательная программа ООО МАОУ  «Гимназия № 111»;  Календарный 

учебный график. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  урочной и 



направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №111» обеспечивает  

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

 

 

 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных  

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения  

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей  (законных представителей); 

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной 

организацией.  

Целью  внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

последующего усвоения образовательных программ 

- воспитание гражданственности, трудолюбия , уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  

начального общего и основного общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 



 -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. 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего 

образования; 

- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется 

через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и 

работу классных руководителей по следующим направлениям развития 

личности: 

Спортивно-оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 

Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих,  способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 



- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

-- приобщение обучающихся к спорту; 

- подготовка к сдаче норм ГТО. 

Данное направление реализуется  по программам "Здоровый образ 

жизни", "Подвижные игры. Будущие олимпийцы", "Ритмическая 

гимнастика", "Быстрее. Выше. Сильнее" , "Путешествие по тропе здоровья". 

По итогам работы в данном направлении проводятся, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, эстафеты, беседы, весёлые 

старты, викторины, походы. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно- нравственного развития обучающихся в единой урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 



Данное направление реализуется программами "Уроки 

нравственности", 

 « Мой край - Башкортостан", «Этика: азбука добра", :«Мой дом – моя 

крепость", "Уроки добра", "Я и моё Отечество". По итогам работы в данном 

направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, выставки-

путешествия, лекции, беседы, видеозанятия, игры- путешествия, викторины, 

акции, конкурсы, утренники, сборы, операции, праздники, классные часы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне начального 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; 

- 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. 

Данное направление реализуется  через программы "Все цвета, кроме 

чёрного",  «Семь Я». « Правознайка», «Человек – общество –мир» . По 

итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 

конкурсы, презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, 

беседы, экскурсии,  акции, проведение коллективных творческих дел, 

сюжетно- ролевые игры. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального 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 у обучающихся на 

уровне начального общего и основного общего образования. 

 Данное направление реализуется метапредметными программами: 

«Шахматы»,  "Умники и умницы", "Эрудит", "Хочу всё знать", 

"Занимательный русский язык", "Математика вокруг нас", « Английский с 

увлечением»,   "Планета немецкого языка". По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, защита проектов, викторины, беседы, 

выставки, инсценировки, выпуски газет, математические бои, участие в 

предметных неделях, олимпиады научно- исследовательские конференции. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей 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 и экологической культуры. 

Данное направление реализуется  через программу "Мир вокруг нас" , 

«Лоскутные фантазии», «Диалог культур», «Мир танца». По итогам работы в 

данном направлении проводятся защиты проектов, практические занятия, 

игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы. 

 

 

 

 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих введении 

ФГОС, обеспечивает 

своевременную отчетность о 

результатах введения, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации 

внеурочной деятельности, 

Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 



проводит мониторинг результатов 

введения, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов введения 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками  документов ФГОС, 

проведение семинаров и 

совещаний,  оказание 

консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по 

ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам 

введения ФГОС, информируют об 

эффективности ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение  

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС, 

используют новые технологии в 

учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в 

стандарте, организуют проектную 

и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя, ЗД по УВР, ЗД по ВР, психолог,  библиотекарь).  

 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.  

 



Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем,  музыкальной 

техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все кабинеты  оборудованы 

компьютерной техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернет. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, 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 ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального 

общего и основного общего образования  строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-4 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни  

(5-9 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. 

 

 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 

 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к гимназии; 



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 гимназии созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система 

работы гимназии 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. 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

I классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организаци

и 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

1а 1 б 1в 1 г 1 д 

Общеинтеллектуал

ьное 

Умники и умницы Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

  1 1  

Юные умники и 

умницы 

    1 

Шахматы 1  1 1  

Мир математики  1    

Секреты русского 

языка 

    1 

Духовно-

нравственное 

Я познаю мир  1    

Уроки добра 1     

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры. Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 

ЗА ГОД 99 99 99 99 99 

 



 
 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

2 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организаци

и 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

2а 2 б 2в 2 г 2 д 2 е 

Общеинтеллектуальн

ое 

В мире чисел Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

1      

Удивительны

й мир слов. 

 1     

Умники и 

умницы 

  1    

Математика 

вокруг нас 

   1   

Занимательны

й русский 

язык 

    1  

Занимательны

е числа 

     1 

Общекультурное Хочу всё 

знать 

1      

Духовно - 

нравственное 

Уроки 

нравственност

и 

 1     

Юный 

патриот 

   1   

Мой край – 

Башкортостан

. 

    1  

Этика : азбука 

добра. 

     1 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый 

образ жизни. 

Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 

ЗА  ГОД 10

2 

102 10

2 

102 102 102 

 

 



 

лан внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

3 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организац

ии 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

3а 3 б 3в 3 г 3 

д 

3 е 

Общеинтеллектуальное Клуб знатоков 

природы. 

Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

1      

Логика.  1     

Хочу всё 

знать. 

  1    

Умники и 

умницы. 

   1  1 

Весёлая 

математика 

    1  

Духовно-нравственное Юный 

натуралист. 

   1 1  

Мы дети 

России. 

Знатоки 

родного края. 

  1    

Мой дом – 

моя крепость 

     1 

 Клуб знатоков 

природы. 

1      

Общекультурное Путешествие 

по стране 

этикета. 

 1     

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры. 

Будущие 

олимпийцы. 

Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады

, дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 

ЗА ГОД 102 102 10

2 

102 10

2 

102 

 

 
 
 



 
 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

4 классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

4 а 4 б 4 в 4 г 4 д 

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1 1    

Мир 

математики 

  1 1 1 

Социальное Школа 

общения 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

1  1   

Я познаю мир    1  

Юный 

патриот. 

    1 

Акции. 

Проекты. 

Исследования 

Занятия, 

проекты, 

исследования 

     

Общекультурное Мир вокруг 

нас 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

проекты 

  1   

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрее. 

Выше. 

Сильнее. 

Подвижные 

игры 

Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 

ЗА ГОД 102 102 102 102 102 
 

3. «Годовой календарный учебный график» изложить в новой редакции. 


