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1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МБОУ 

«Бакаевская средняя общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов разработан в соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО 21);  

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее – 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 

№ 3/22)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации                   

от 05.08.2020 № 882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

Санитарными правилами 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 

№ 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 

Санитарными правилами и нормами 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 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 

44/1 от 04.04.2020г.  

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 



Внеурочная  деятельность - это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

            Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

            Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона, составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации 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, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

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, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

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 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 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 общеобразовательной 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). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 



Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной 

для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 

искусства. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования. ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет до 1750 часов на уровне 

основного общего образования.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с   урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможные направления и цели внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы. 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности школьников, в том 

числе читательской, математической, естественно-научной, финансовой. 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и интересов, самореализации школьников, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик. 

Внеурочная деятельность по реализации комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия. 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов). 

Внеурочная деятельность по организации обеспечения учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность по организации педагогической поддержки школьников. 

Внеурочная деятельность по обеспечению благополучия школьников в пространстве 

общеобразовательной школы 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 



соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др.  

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

школа может организовывать внеурочную деятельность в дистанционном режиме.  При 

реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо их отдельных 

частей школа может организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

дистанционных образовательных технологий; 

электронного обучения; 

образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в дистанционном 

режиме: 

проектные и исследовательские работы обучающихся; 

деятельность школьных научных обществ; 

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, 

занятия с тренерами и спортсменами; 

мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем. 

При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с обучающимися, 

и занятий с применением дистанционных технологий. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; сообщает расписание 

запланированных дистанционных активностей обучающихся, наименования используемых 

технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и ресурсов; разъясняет 

формы добровольного представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся; 

оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах подключения к 

мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное информирование 

обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

 

 

 



2. План внеурочной деятельности МБОУ «Бакаевская средняя 

общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год 
Общее количество часов в плане внеурочной деятельности МБОУ «Бакаевская СОШ»  850 

часов за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации, в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей основной 

образовательной программы. Реализуется указанный объём часов, как в учебное, так и в 

каникулярное время. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или в походах, поездках и т. д.). 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков и 

перерыва не менее 30 мин. Занятия  могут проводиться в кабинетах,  спортивных залах, в кабинете 

ЦОС, «Точка Роста», информатики, в библиотеке и вне стен школы.  

  Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные недели. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума. Внеурочная деятельность осуществляется по следующей схеме: 

 - непосредственно в образовательной организации; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеурочной деятельности, работу классных руководителей, учителей-предметников, педагога-

психолога, библиотекарем школы,  педагогов дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет зам.директора по УВР, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной 

деятельности внутренних ресурсов школы . 

Модель плана внеурочной деятельности ООО -21: преобладание деятельности ученических 

сообществ и организации воспитательных мероприятий.  Образовательная организация делает упор 

на деятельность ученических сообществ и реализацию комплекса воспитательных мероприятий. 

При выборе направлений образовательная организация ориентировалась на 

методрекомендации Минпросвещения (письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04)  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном», занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, занятия направленные на изучение родного края «Моё Оренбуржье». 

Внеурочная деятельность организуется по следующим выбранным направлениям: 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы. По 

данному направлению в 5,7,8классах выбран курс «Будь здоров!» (по 1 ч в неделю). 

Цель: 

-  создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни, физическому развитию как к одному из главных путей достижения успеха; 

-приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности. 

В рамках курса «Мой край» в 5-8 классах реализуется учебный модуль предметной области 

«ОДНКНР». Цель: сформировать познавательную потребность в освоении исторического 

краеведческого  материала; расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

воспитывать ценностное отношение к культуре родного края, формировать представления о 

единстве и многообразии культурного пространства . 

В 6 классе направление реализуется через шахматный кружок «Белая ладья». Целью данного 

курса является создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся,        формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи:создание        условий        для        формирования        и        развития        ключевых       

 компетенций        учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 



формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические операции); 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий. 

По данному направлению в 5-9 выбран курс «Разговор о важном (по 1 ч в неделю). 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры. 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) школьников. 

Данное  направление реализуется через курсы: 

«Проектная деятельность» в 5-8 классах. Цель: создание условий для успешного освоения 

учениками основ проектно-исследовательской деятельности; развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся;  формирование разных способов учебного сотрудничества, 

функциональной грамотности.  

Внеурочная деятельность по развитию личности. 

             Проектная деятельность «Урок Цифры» в 9 классе (1ч.внед.). Цель: развитие у 

школьников цифровых компетенций; знакомство с основами программирования и цифровыми 

технологиями, безопасности в интернете; формирование осознанного выбора профиля обучения в 

старшей школе (предпрофильная подготовка). Уроки помогают детям сориентироваться в мире 

профессий, связанных с технологиями и программированием. 

Проектная деятельность «ПроеКТОрия. Профессиональные пробы.  »» в 9 классе (1 ч. в нед.). 

Цель: оказать  психолого-педагогическую  помощь обучающимся в формировании 

профессиональных намерений и актуализировать процесс профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе и мире профессионального труда; ознакомить со спецификой профессий, новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов). Направление реализуется через кружок «Миротворцы» в 9 классе 

(1ч.в неделю). Цель движения вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории 

России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. развитие и совершенствование 

системы военно-патриотического воспитания молодежи, объединение и координация деятельности 

детско-юношеских организаций военно-патриотической направленности. 

Кружок «Добровольцы» в 8,9 классах по 1ч. в неделю. Цель: пропаганда и развитие 

школьного волонтерского движения, приобщение учащихся к добровольческой деятельности, 

создание условий для социальной адаптации, самореализации учащихся и повышения их социальной 

активности. 

Внеурочная деятельность по реализации комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне образовательной организации, класса, занятия.  

В 5-8 классах выбран курс «Новое поколение» по 1 ч. в неделю. Цель: создание  условий для 

достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося, для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности. 

        

Виды деятельности внеурочной деятельности:  

игровая; 

познавательная; 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 



проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество; 

социальное творчество (социальная деятельность); 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

проектная деятельность. 

 

Занятия проводятся в форме экскурсий, виртуальных экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, учебного модуля, метапредметных занятий, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований, проектных работ, конкурсов, встреч, акций, фестивалей,  

видеоуроков, онлайн –уроков; вебинаров, предметных недель, посещение музеев, выставок, 

библиотек, походов, квестов, просмотр мультфильмов, практических занятий, кулинарных студий, 

онлайн-олимпиад, групповых работ, творческих работ, работа в парах, субботники, тренинги, 

спектакли, решение проблемных ситуаций, электронного обучения, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий  и т.д.   

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий деятельность обучающихся организуется с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя 

школа в online"); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в дистанционном 

режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами. 

Формы организации каждого  занятия отражаются к календарно – тематическом плане. 

 

 



Недельный план  

внеурочной деятельности обучающихся 5-9 класса 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2022-2023 учебный год 

 

Направления Название 

рабочей 

программы 

Виды деятельности Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 6 7 8 9  

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы. По данному 

направлению 

«Будь 

здоров!» 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Час здоровья 

1 - 1 

 

 

1 

 

- 

3 

«Белая 

ладья» 

Спортивная, 

познавательная 

деятельность 

Кружок 

- 1 - 

- - 1 

«Мой край» Познавательная, 

туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Учебный 

модуль 
1 1 1 

 

1 

 

 

- 

4 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

школьников. 

 

«Проектная 

деятельность

» 

Познавательная, 

формирование ФГ 

 

Учебный 

модуль, 

проектная 

работа 

1 1 1 

 

1 

 

- 

4 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий. 

 

«Разговор о 

важном» 

Проблемно-ценностное 

общение, 

досугово- 

развлекательная, 

познавательная 

деятельность 

Час общения 

1 1 1 

1 1 5 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых 

коллективов). 

 

«Миротворц

ы»  

 

Проектная, досугово- 

развлекательная 

деятельность, социальное 

творчество  

 

Кружок 

- - - 

 

- 

 

1 

1 

«Добровольц

ы»  

 

Основы волонтерской (до

бровольческой) деятельн

ости , социальная 

деятельность 

Кружок 

- - - 

1 1 2 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности 

 

 

«ПроеКТОри

я. 

Профессиона

льные 

пробы.» 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение, проектная,  

познавательная 

деятельность, 

предпрофильная 

подготовка, 

профориентационная 

деятельность 

Форум. 

Профессиона

льные пробы. 

Просмотр 

видеолекций 

и 

образователь

ных сюжетов 

- - - 

- 1 

 

1 



о 

современных 

достижениях 

науки и 

технологий 

 «Урок 

Цифры» 

Проектная, 

познавательная 

деятельность, 

предпрофильная 

подготовка, 

профориентационная 

деятельность, 

формирование ФГ 

 

Тематически

е уроки, 

практикум 

- - - 

- 1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

реализации комплекса 

воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия.  

 

«Новое 

поколение» 

 

Проектная, досугово- 

развлекательная 

деятельность, социальное 

творчество 

Проектная 

работа, 

акции 

1 1 1 

- - 3 

Итого   5 5 5 5 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план  

внеурочной деятельности обучающихся 5-9 класса 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2021-2022 учебный год 

 

 

Направления Название 

рабочей 

программы 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 6 7 8 9  

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы. По 

данному 

направлению 

«Будь здоров!» 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Час здоровья 

34 - 34 

 

 

34 

 

- 

102 

«Белая ладья» Спортивная, 

познавательная 

деятельность 

Кружок 

- 34 - 

- - 34 

«Мой край» Познавательная, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Учебный 

модуль 

34 34 34 34 

 

 

- 

136 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

школьников. 

 

«Проектная 

деятельность» 

Познавательная, 

формирование ФГ 

 

Учебный 

модуль, 

проектная 

работа 

34 34 34 34 

 

- 

136 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий. 

 

«Разговор о 

важном» 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

досугово- 

развлекательная, 

познавательная 

деятельность 

Час общения 

34 34 34 34 34 

170 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

(подростковых 

коллективов). 

 «Миротворцы»  

 

Проектная, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность, 

социальное 

творчество,  

 

Кружок 

- - - 

 

- 

34 34 

«Добровольцы»  

 

Основы волонтерс

кой (добровольчес

кой) деятельности 

, социальная 

деятельность 

Кружок 

- - - 34 34 

68 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности 

 «ПроеКТОрия. 

Профессиональ

ные пробы.» 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

Форум. 

Профессиональ

ные пробы. 

- - - 

- 

34 34 



  

 

проектная,  

познавательная 

деятельность, 

предпрофильная 

подготовка, 

профориентацион

ная деятельность 

Просмотр 

видеолекций и 

образовательны

х сюжетов о 

современных 

достижениях 

науки и 

технологий 

 «Урок Цифры» Проектная, 

познавательная 

деятельность, 

предпрофильная 

подготовка, 

профориентацион

ная деятельность, 

формирование ФГ 

 

Тематические 

уроки, 

практикум 

- - - 

- 

34 34 

Внеурочная 

деятельность по 

реализации 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий на 

уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия.  

 

«Новое 

поколение» 

 

Проектная, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность, 

социальное 

творчество 

Проектная 

работа, акции 

34 34 34 

- - 102 

Количество часов за год 170 170 170 170 170  

Итого 850  

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности до 1750 часов  

 

Общеобразовательная организация в установленном порядке может осуществлять зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле- мае. 

Методы и формы оценки 

Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством применения 

вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет).  

                     Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по 

направлениям деятельности в следующих формах: 



 защита проекта (проектная работа); 

 творческий отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества; 

 выставки, соревнования, концерты; 

 проверочная работа и т.п. 

Организация оценочной деятельности 

Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы. 

Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 

достижений результатов по образовательной программе. 

Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения результатов 

являются частью рабочей программы. 

Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной форме 

знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных достижений по мере 

реализации соответствующей образовательной программы.  

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на сайте образовательной организации или иным удобным для участников 

образовательных отношений способом информирования. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов по курсам 

внеурочной деятельности 

 

Направления Название рабочей 

программы 

Классы 

5 6 7 8 9 

Внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательной 

программы. По данному направлению 

«Будь здоров!» 

 

 Тест - 

Тест Тест  

- 

«Белая ладья» - 1 - - - 

«Мой край» Тест Тест Тест Тест  

 

- 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) школьников. 

 

«Проектная деятельность» Проект

ная 

работа. 

Проект

ная 

работа. 

Проект

ная 

работа. 

Проектн

ая 

работа. 

 

- 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий. 

 

«Разговор о важном» Тест Тест Тест Тест Тест 

Внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых коллективов). 

 «Миротворцы»  

 
- - - 

 

- 

 

Тест 

«Добровольцы»  

 
- - - 

Тест Тест 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности 

 «ПроеКТОрия. 

Профессиональные пробы.» - - - 
- Проектн

ая 



  

 

работа. 

 «Урок Цифры» 

- - - 

- Проектн

ая 

работа. 

Внеурочная деятельность по 

реализации комплекса 

воспитательных мероприятий на 

уровне образовательной организации, 

класса, занятия.  

 

«Новое поколение» 

 

Проект

ная 

работа. 

Проект

ная 

работа. 

Проект

ная 

работа. 

- - 

Итого 5 5 5 5 5 
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