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Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, при этом реализуемую в формах, отличных от 

урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей 

(законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова используется план 

внеурочной деятельности – нормативный документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  

 План внеурочной деятельности для обучающихся 10 – 11-х классов 

ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова на 2022 - 2023 учебный год 

определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени среднего общего 

образования (до 700 часов за 2 года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

 План внеурочной деятельности для обучающихся 10 – 11-х классов 

ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова на 2022 – 2023 учебный год 

разработан на основе ФГОС СОО в соответствии с требованиями 

нормативных  правовых документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российс

кой Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных прав

ил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.06.2022 г. №03-871 об организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Устав ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова; 

 Правила внутреннего распорядка ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 

Гарипова. 

 

В зависимости от возможностей образовательной организации, 

особенностей окружающего социума в ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 

Гарипова реализуется базовая модель внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования. Внеурочная деятельность может 

осуществляться через учебный план образовательного учреждения, а именно, 

через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); дополнительные образовательные 

программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная 

система дополнительного образования); образовательные программы 

учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; организацию деятельности групп продленного дня; 

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

общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических 

работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; инновационную (экспериментальную) деятельность по 

разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в том 

числе, учитывающих региональные особенности. Данная  модель опирается 

на преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Целью внеурочной деятельности ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 

Гарипова является создание условий для самоопределения, самовыражения 

обучающихся, проявления и развития их творческих способностей, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 



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

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей  

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно – нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающихся во второй половине дня. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. При планировании 

внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного 

отдыха обучающихся после окончания уроков. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 10 – 11-х 

составляет 40 минут. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих 

программ, обязательной частью которых является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 



обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 2 года обучения на этапе основной школы не более 700 часов, в 

год – не более 350 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. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность названного 

направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

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 среднего общего образования. 

Формы проведения: разработка проектов, викторины, конкурсы, 

олимпиады, предметные недели, библиотечные уроки, МАН, НПК, 

экскурсии. 

 

Духовно-нравственное направление. Целесообразность названного 

направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития  

обучающихся в единстве урочной, внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения и семьи. 

Основными задачами являются: 

 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 компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимися 

необходимости определенного поведения, обусловленного 



принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися 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 в решении общих 

проблем. 

Формы реализации: экскурсии, тематические мероприятия, проектная 

деятельность, встречи с известными личностями, «Уроки мужества», 

выставки рисунков, фестивали патриотической песни, изучение истории 

родного края и т.д. 

 

Социальное направление. Целесообразность названного направления 

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

среднего общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетентностей, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетентности 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.  

 



Формы реализации: благоустройство территории и пространства 

образовательного учреждения, организация дежурства в классе, общежитии, 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий, 

трудовые десанты, субботники, акции. 

 

Общекультурное направление. Целесообразность данного 

направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному совершенствованию, 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. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира, развитие стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

Формы реализации: экскурсии, выставки рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся, тематические классные часы по эстетике 

внешнего вида обучающегося, культуре поведения и речи, спектакли, 

концерты, фестивали, тематические балы и др. 

 

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 на ступени среднего общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию школьника, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

 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 культуры и 

спортом. 

Данное направление представлено занятиями внеурочной деятельности 

педагогов по направлениям «Баскетбол», «Волейбол», «Бокс», «Лыжи», 

«Легкая атлетика» и др., которые предполагают популяризацию данных 



видов спорта, приобщение к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня 

физической подготовленности обучающихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 

В данном направлении проводятся: соревнования, Дни здоровья, 

походы, экскурсии, «Веселые старты», динамические паузы во время уроков, 

спортивные праздники и т.д. 
 

 

План внеурочной деятельности в 10 – 11 -х классах на 2022-2023 учебный 

год  

Напра-

вления 

Название программы, 

формы организации 

внеурочной деятельности 

10 – 11-е классы.  

Количество обучающихся – 149 

Класс Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

ФИО педагога 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
-н

о
е
 Совершенствование игровых 

навыков волейболиста, с 

применением приобретенных 

умений и знаний. 

10а 

10б 

10в 

10г 

1 

1 

1 

1 

4 Кусяков Р.Ф. 

Совершенствование 

технических приемов по 

футболу. Основа 

тактических мышлений у 

футболистов. 

10д 

10е 

11б 

11в 

1 

1 

1 

1 

4 Алибаев А.И. 

Совершенствование навыков 

в спортивной игре волейбол 

"Серебряный мяч" 

11а 

11г 

11д 

11е 

1 

1 

1 

1 

4 Кунсбаева Э.Р. 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

Подготовка к вузовским 

олимпиадам по математике 

10 а 2 2 Габдуллина Л.Т. 

Избранные вопросы 

математики 

10б                                                                                         2 2 Юлдашева А.М. 

Углубление в курс 

математики 

10е 2 2 Ханнанова Л.Г. 

Прикладная математика 11е                                                                                         2 2 Юлдашева А.М. 

Избранные вопросы 

математики 

11а 

11б 

2 

2 

4 Тутманова С.Х. 

Математический клуб 

"Интеллектуал" 

11д 1 1 Юнусова Р.А. 

Жанровое многообразие 

сочинений 

10д 1 1 Искандарова З.З. 

Трудные вопросы русской 

грамматики 

11г 1 1 Мурзашева А.Я. 

Web - программирование 11д 1 1 Галикеев А.Н. 

Путь к успеху: трудные 10а 1 2 Ахметова Г.В. 



вопросы в физике 10е 1 

Путь к успеху: трудные 

вопросы в физике 

11а 

11е 

1 

1 

2 Ахметова Г.В. 

Химия в быту 10в 1 1 Махмутова А.Ш. 

Основы аналитической 

химии 

10г 1 1 Рамазанова Г.М. 

От простого к сложному в 

вопросах химии 

11б 

11в 

11е 

1 

1 

1 

3 Рамазанова Г.М. 

Общебиологические 

закономерности, решение 

задач по генетике всех типов 

10г 2 2 Шарипова Л.Р. 

Многообразие живых 

организмов 

10в 2 2 Фазылгаянова 

Д.К. 

Физиологические процессы в 

живых системах 

11в 2 2 Шарипова Л.Р. 

Занимательная география 10б 1 1 Юмагужина Т.Р. 

Духов.-

нравст 

Секреты башкирского языка 

и литературы 

11г 1 1 Кайбышева А.Х. 

Разговоры о важном 10а 1 1 Исчурина А.А. 

Разговоры о важном 10б 1 1 Туйсина В.А. 

Разговоры о важном 10в 1 1 Миргалеева Ф.Р. 

Разговоры о важном 10г 1 1 Габитова Д.С. 

Разговоры о важном 10д 1 1 Якупова Ф.Х. 

Разговоры о важном 10е 1 1 Шафикова Ф.М. 

Разговоры о важном 11а 1 1 Гафарова З.М. 

Разговоры о важном 11б 1 1 Латыпова М.К. 

Разговоры о важном 11в 1 1 Уметбаева Р.А. 

Разговоры о важном 11г 1 1 Исмагилова И.Б. 

Разговоры о важном 11д 1 1 Каримова Г.А. 

Разговоры о важном 11е 1 1 Аминева Р.А. 

Социал

ьное  

Практическое 

обществознание 

11б 

 

1 1 Хамидуллина Ч.Р. 

Общеку

льтурн

ое 

Business Matters 10е 1 1 Колпакова Ю.А. 

Практика перевода 10д 1 1 Шакиров И.М. 

Business Matters 10а 1 1 Мифтахова И.Т. 

Business Matters 11г 1 1 Колпакова Ю.А. 

Технический английский для 

программистов 

11д 1 1 Хилажева Р.Х. 

Развитие творческих 

способностей у учащихся 

11г 1 1 Кайбышева А.Х. 

Итого 65 65  

 

 

Распределение занятий внеурочной деятельности по 10 – 11-м классам 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

ФИО педагога Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

ФИО педагога 



10а 1(ФМ) Ахметова Г.В. 10г 1 Рамазанова Г.М. 

1 Исчурина А.А. 1 Габитова Д.С. 

2 Габдуллина Л.Т. 2 Шарипова Л.Р. 

1 Кусяков  Р.Ф. 1 Кусяков Р.Ф. 

1(ИТ) Мифтахова И.Т.  10д 1 Кайбышева А.Х. 

10б 1 Юмагужина Т.Р. 1 Шакиров И.М. 

1 Туйсина В.А. 1 Якупова Ф.Х. 

2 Юлдашева  А.М. 1 Алибаев А.И. 

1 Кусяков Р.Ф. 1 Искандарова З.З. 

10в 1 Махмутова А.Ш. 10е 1(ФМ) Ахметова Г.В. 

2 Фазылгаянова Д.К. 2 Ханнанова Л.Г. 

1 Кусяков Р.Ф. 1 Алибаев А.И. 

1 Миргалеева Ф.Р.  Шафикова Ф.М. 

  1(ИТ) Колпакова Ю.А.  

11а 1 Кунсбаева Э.Р. 11г 1 Кунсбаева Э.Р. 

2 Тутманова С.Х. 1 Мурзашева А.Я. 

1 Ахметова Г.В. 1 Колпакова Ю.А. 

1 Гафарова З.М. 1 Исмагилова И.Б. 

  1 Кайбышева А.Х. 

11б 1 Алибаев А.И. 11д 1 Кунсбаева Э.Р. 

1(СЭ) Хамидуллина Ч.Р. 1 Юнусова Р.А. 

2 Тутманова С.Х. 1 Галикеев А.Н. 

1 Латыпова М.К. 1 Каримова Г.А. 

1(ФХ) Рамазанова Г.М. 1  Хилажева Р.Х. 

11в 1 Алибаев А.И. 11е 1 Кунсбаева Э.Р. 

1 Рамазанова Г.М. 2 Юлдашева А.М. 

2 Шарипова Л.Р. 1(ФМ) Ахметова Г.В. 

1 Уметбаева Р.А. 1 Аминева Р.А. 

  1(ХМ) Рамазанова Г.М. 

 

 


