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Пояснительная записка 

Общие положения 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 No 64101); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. No ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. No 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 No 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

- школьными локальными актами. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. План внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 11 является нормативным документом, определяющим распределение 

часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, 



объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 

личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, рабочей 

программой воспитания МБОУ Школы № 11. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно- 

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования и до 

1750 часов на уровне основного общего образования) 

Содержательное наполнение внеурочной 

деятельности 

            Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

          С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно- 

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; занятия 

обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; профориентационные занятия обучающихся. 

         Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 



внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок) 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

           Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, 

проектно- исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных музеях, школьных спортивных 

клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса/кол-

во часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» / 1ч 
Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

«Функциональная 

грамотность»/ 1 ч  

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 



грамотности 

обучающихся 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Билет в будущее» 

«Проектория» 

«ПРОФТРЕНД»/ 

1 ч 

 

 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с 

миром профессий и способами 

получения профессионального 

образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.). 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Орлята России» 

«Большая перемена» 

«Проектно – 

исследовательская 

деятельность» 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия/1 ч 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 



знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов 

России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Общая физическая 

подготовка»  /1 ч 

Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: физическое 

развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, 

привитие им 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

секции 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

Деятельность 

школьных 

объединений: п/о 

«Алые паруса», м/о 

«Исток», в/о 

«Инициатива», ЮИД 

«Перекресток», РДШ, 

Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 

социальных умений 

– заботиться о других и организовывать 

свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, 



педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

классное 

руководство/2 ч  

отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро и 

микро коммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной 

организацией, для облегчения 

распространения значимой для 

школьников информации и получения 

обратной связи от 

классных коллективов; постоянно 

действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; созданной 

из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе и т.п 

 

Реализация плана внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 11  

         Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой 

воспитания. 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности 

обучающихся (познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно- 

ценностное общение) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 



определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся 

предоставляется возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

           Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности не допускается. Количество человек в группах – не 

менее 8 человек. 

          Занятия внеурочной деятельности составляют 40 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не  

превышает 35 минут.     Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, 

олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно- 

исследовательская работа. 

             Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. 

         Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации по ФГОС. Администрация осуществляет контроль за реализацией 

образовательных программ, в том числе и внеурочной деятельности. 

        Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

         Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

             План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. Организация внеурочной деятельности 

представлена оптимизационной моделью (на основе внутренних ресурсов). 

        При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 



часов 

в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). Характеристика рабочих 

программ внеурочной деятельности Программы линейных курсов реализуются при 

использовании таких 

форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, спортивные, 

интеллектуальные, исследовательские. 

            Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется образовательной организацией и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

социальное 

проектирование. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 

− приобретение обучающимися социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего 

образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развитие 

мотивов и интересов своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

          Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося 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 

обучающегося. 

             Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 

воспитательные  результаты. 

            Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Выбор направления внеурочной деятельности. 

             Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в МБОУ Школе 

№ 11 все 

направления развития личности и предоставляет возможность выбора занятий каждому 

обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю. 

              Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ 

внеурочной  деятельности. Выбор программ для реализации осуществляется 

образовательным учреждением. Каждый обучающийся и его родители (законные 

представители) выбирают наиболее интересные для ребёнка направления, которые 

отвечают его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

             Внеурочная деятельность МБОУ Школе № 11 организуется по направлениям 

развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, в письменной форме – заявления. 

            МБОУ Школа № 11 осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой образовательной организации 

и планом внеурочной деятельности.  

  МБОУ Школа № 11 самостоятельно разрабатывает и 

утверждает: 

-план внеурочной деятельности; 

-режим внеурочной деятельности; 

-рабочие программы внеурочной деятельности; 

-расписание занятий внеурочной деятельности. 

          Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

           При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитывается 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

          Предусмотрены онлан занятия по программам на случай неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. 

     Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

       Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в Журнал 

(бумажный или электронный вариант).  

          Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 



            Формы организации внеурочной деятельности:  познавательные игры, викторины, 

конкурсы;  беседы; праздники с элементами творческого проектирования; конкурсы 

рисунков, поделок, рассказов, сочинений; предметные недели; олимпиады; экскурсии; 

интеллектуальные соревнования; поисковые и научные занятия с элементами проектной 

деятельности; общественно- полезные практики. 

           Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: игровая 

деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество; 

социальное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; 

краеведческая деятельность. 

          Описание процедуры установления объема часов внеурочной деятельности на 

каждого обучающегося. 

         Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

установлено планом внеурочной деятельности МБОУ Школой № 11 на 2022-2023 

учебный год. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Для учета образовательных результатов внеурочной деятельности МБО Школа  № 

11 использует  форму учета как "портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в 

электронной форме ("цифровое портфолио"). 

Формы проведения учета (аттестации)  определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы они соответствовали планируемым результатам освоения программы 

внеурочной деятельности. В зависимости от направления  формы учета (аттестации) могут 

быть следующие: собеседование, тестирование, защита проектных и исследовательских 

работ на конференциях различного уровня, практические и творческие  работы, выставки, 

отчетные концерты, спортивные соревнования.  

По итогам аттестации в Журнал  ставится запись «зачет». 

Руководство и контроль 

Руководство и контроль за организацией и содержанием занятий внеурочной 

деятельности осуществляет заместитель директора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План (недельный) внеурочной деятельности в 1-4 классах (ООП НОО) в 2022-2023 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 1 В 1 Г 1 Д 2 

А 

2 Б 2 

В 

2 Г 2 

Д 

3 

А 

3 Б 3 В 3 Г 4 

А 

4 Б 4 

В 

4 

Г 

Всег

о 

Информацион

но- 

просветительс

кие 

занятия 

патриотическо

й, 

нравственной 

и 

экологической 

направленност

и 

«Разговор о 

важном» 

Линейный курс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Занятия по 

формированию 

функциональн

ой 

грамотности 

«Функциона

льная 

грамотность» 

Линейный 

курс,  

литературные 

гостиные, 

КВН, решение 

проектных 

задач, 

практические 

работы, 

выполнение 

заданий из 

банка  TIMSS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Профориентац  профориентаци

онные беседы, 

0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 8,5 



ионная 

деятельность 

деловые 

игры, квесты, 

экскурсии 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Развитие 

личности и 

самореализаци

я 

обучающихся 

«Орлята 

России», 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Линейные 

курсы, 

проектная 

деятельность, 

коррекционно 

– развивающие 

занятия с 

логопедом, 

психологом 

1,25 1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

1,25 2 1,2

5 

1,2

5 

1,2

5 

2 2 24,7

5 

Комплекс 

воспитательны

х 

мероприятий, 

деятельность 

ученических 

сообществ, 

детских 

объединений 

Деятельность 

школьных 

детских 

объединений

: п/о «Алые 

паруса», 

ЮИД 

«Перекресто

к» 

Конкурсы, 

акции, проекты 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1 1 22 

ИТОГО 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,2

5 

5,25 5,5 5,2

5 

5,7

5 

5,7

5 

6 6  

 



План (недельный) внеурочной деятельности в 5-7 классах (ООП ООО) в 2022-2023 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов 

5 А 5 Б 5 В 6 А 6 Б 6 В 7 А 7 Б Всего 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о 

важном» 

Линейный 

курс 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 

Линейный 

курс 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Профориентационная 

деятельность 

 конкурсы, 

профпробы, 

участие в 

федеральном 

проекте 

«Проектория», 

«Билет в 

будущее» 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

«Большая 

перемена», 

«Разговор о 

Линейные 

курсы, игры, 

конкурсы, 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1  



правильном 

питании», 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

проекты, 

акции 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий, 

деятельность 

ученических 

сообществ, детских 

объединений 

Деятельность 

школьных 

детских 

объединений: п/о 

«Алые паруса», 

ЮИД 

«Перекресток», 

в/о 

«Иницитатива» 

игры, 

конкурсы, 

проекты, 

акции 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИТОГО  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6  

 


