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Внеурочная деятельность на уровне НОО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 1 класса,  

реализующих обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

(вида деятельности)  

 

Количест

во часов в 

неделю 

Форма ПА 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся 

 

Направление «Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности» 

Курс ВНД «Разговоры о важном» 

 

1 Портфолио, зачетное 

занятие, диагностика 

нравственной 

воспитанности, 

выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль и 

иные формы аттестации 

Направление «Занятия по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Курс ВНД «В мире информации. 

Работаем с информационными 

источниками» 

 

0,5 Портфолио, защита 

проекта, проведение 

экскурсии, фестиваль, 

выставка работ и иные 

формы проведения и 

иные формы аттестации 

Классный час 0,5  

Направление «Занятия, 

направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся» 

Конкурсы, олимпиады, 

викторины 

1  

2. Направления вариативной части 

 

Направление «Занятия, связанные 

с реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся» 

Акции 

Всероссийские уроки  

3  

Направление «Занятия, 

направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей 

учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов»  

Курс ВНД «Город мастеров» 1  

Кружок «Творчество без 

границ», 

1 Участие в конкурсах, 

выставках 

«Шашки». Участие в 

соревнованиях 

Направление «Занятия, 

направленные на удовлетворение 

Кружок «ЮИДД» 1 Участие в 

соревнованиях 



социальных интересов и 

потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности» 

Акции, конкурсы, мероприятия 

РДШ 

1  

Итого часов в неделю 10 

 

  



 

Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне НОО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 1 класса,  

реализующих обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

(вида деятельности)  

 

Количест

во часов в 

год 

Форма ПА 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся 

 

Направление «Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности» 

Курс ВНД «Разговоры о важном» 

 

33 Портфолио, зачетное 

занятие, диагностика 

нравственной 

воспитанности, 

выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль и 

иные формы аттестации 

Направление «Занятия по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Курс ВНД «В мире информации. 

Работаем с информационными 

источниками»  

 

16,5 Портфолио, защита 

проекта, проведение 

экскурсии, фестиваль, 

выставка работ и иные 

формы проведения и 

иные формы аттестации 

Классный час 16,5  

Направление «Занятия, 

направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся» 

Конкурсы, олимпиады, 

викторины 

33  

2. Направления вариативной части 

 

Направление «Занятия, связанные 

с реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся» 

Акции 

Всероссийские уроки  

99  

Направление «Занятия, 

направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей 

учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов»  

Курс ВНД «Город мастеров» 33  

Кружок «Творчество без 

границ», 

33 Участие в конкурсах, 

выставках 

«Шашки». Участие в 

соревнованиях 

Направление «Занятия, 

направленные на удовлетворение 

Кружок «ЮИДД» 33 Участие в 

соревнованиях 



социальных интересов и 

потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности» 

Акции, конкурсы, мероприятия 

РДШ 

33  

Итого часов в год 330 

 

  



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный 

год 

(1 класс) 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности для 1-го класса на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МКОУ «Бартатская СОШ»и с соблюдением 

требований нормативно–правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (ред. от 18.07.2022) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

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

организации занятий «Разговоры о важном» Методические рекомендации – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013 года №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

июля 2013 года №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

 Положение о рабочей программе дополнительного образования (утверждено 

приказом директора МКОУ «Бартатская СОШ» № 140 от 30.08.2019 г. Протокол № 1 

педагогического совета от 28.08.2019 г.); 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Бартатская средняя общеобразовательная 

школ» (утверждено приказом директора МКОУ «Бартатская СОШ» № 132 от 29.08.2022 г. 

Протокол № 1 педагогического совета от 29.08.2022 г.); 

 Устав МКОУ «Бартатская СОШ». 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1 класса общеобразовательного 

учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования, социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации 

и осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, 

социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

общеобразовательного учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным 

ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, 



проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и 

прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объем нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности МКОУ «Бартатская СОШ» 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 по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

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 театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах). 

  



Содержание занятий внеурочной 

деятельности: 

1 класс 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 
 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено 

программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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. 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся» представлено программой курса ВНД «В мире информации. Работаем с 

информационными источниками», также реализуется через классные часы. 

Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой 

компетенции. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся» реализуется через участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах. 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 вне 

профессиональной деятельности. 

3. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» реализуется через участие в акциях, 

Всероссийских уроках. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено 

программами допобразования «Творчество без границ», «Шашки», программой курса 

ВНД «Город мастеров». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

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

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-



ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности» представлено программой 

допобразования «ЮИДД», также реализуется через акции, конкурсы, мероприятия РДШ 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро-и микро-коммуникаций, складывающихся в 

общеобразовательном учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной 

жизни. 
 

 

 

  



Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне ООО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 5 класса,  

реализующих обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы (вида 

деятельности)  

 

Количест

во часов в 

неделю 

Формы ПА 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся 

 

Направление «Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности» 

Курс ВНД «Разговоры 

о важном» 

 

1 Портфолио, 

зачетное занятие, 

диагностика 

нравственной 

воспитанности, 

выставка, концерт, 

спектакль, 

фестиваль и иные 

формы аттестации 

Направление «Занятия по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Курс ВНД «Основы 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

0,5 Портфолио, защита 

проекта, 

проведение 

экскурсии, 

фестиваль, 

выставка работ и 

иные формы 

проведения и иные 

формы аттестации 

Онлайн-уроки по 

функциональной 

грамотности. 

0,5  

Направление «Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся»  

Конкурсы, олимпиады, 

викторины 

1  

2. Направления вариативной части 

 

Направление «Занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей 

учащихся» 

Курс ВНД «Мир 

человека» 

0,5 Портфолио, тесты, 

защита проекта, 

читательская 

конференция, 

научно- 

исследовательская 

конференция, 

образовательная 

игра, турнир, 

проверочная работа, 

выставка работ и 

иные формы 

аттестации 

Кружок «ЮИДД» 1 Участие в 

соревнованиях 

Акции, конкурсы 1,5  



Направление «Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов»  

Кружок «Творчество 

без границ»,  

«Шашки» 

1 Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Участие в 

соревнованиях 

Акции, конкурсы 1  

Направление «Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности» 

Акции, конкурсы, 

мероприятия РДШ 

2  

Итого часов в неделю 10 

 

  



Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне ООО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 5 класса,  

реализующих обновленный федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы (вида 

деятельности)  

 

Количест

во часов в 

год 

Формы ПА 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся 

 

Направление «Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности» 

Курс ВНД «Разговоры 

о важном» 

 

34 Портфолио, зачетное 

занятие, диагностика 

нравственной 

воспитанности, 

выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль 

и иные формы 

аттестации 

Направление «Занятия по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Курс ВНД «Основы 

смыслового чтения и 

работы с текстом» 

17 Портфолио, защита 

проекта, проведение 

экскурсии, фестиваль, 

выставка работ и иные 

формы проведения и 

иные формы 

аттестации 

Онлайн-уроки по 

функциональной 

грамотности. 

17  

Направление «Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся»  

Конкурсы, олимпиады, 

викторины 

34  

2. Направления вариативной части 

 

Направление «Занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей 

учащихся» 

Курс ВНД «Мир 

человека» 

 

17 Портфолио, тесты, 

защита проекта, 

читательская 

конференция, научно- 

исследовательская 

конференция, 

образовательная игра, 

турнир, проверочная 

работа, выставка работ 

и иные формы 

аттестации 

Кружок «ЮИДД» 

 

34 Участие в 

соревнованиях 

Акции, конкурсы 51  

Направление «Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

Кружок «Творчество 

без границ», «Шашки» 

17 Участие в конкурсах, 

выставках 

Участие в 

соревнованиях 



самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов»  

Акции, конкурсы 17  

Направление «Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности» 

Акции, конкурсы, 

мероприятия РДШ 

68  

Итого часов в год 340 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

(5 класс) 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности для 5-го класса на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной 

программой основного общего образования МКОУ «Бартатская СОШ» и с соблюдением 

требований нормативно–правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

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

организации занятий «Разговоры о важном» Методические рекомендации – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013 года №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

июля 2013 года №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 Письмо Министерства образования Красноярского края от 13 сентября 2021 

года № 75-12952 «О реализации учебного курса «Семья народов Красноярского края»; 

 Положение о рабочей программе дополнительного образования (утверждено 

приказом директора МКОУ «Бартатская СОШ» № 140 от 30.08.2019 г. Протокол № 1 

педагогического совета от 28.08.2019 г.); 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Бартатская средняя общеобразовательная 

школ» (утверждено приказом директора МКОУ «Бартатская СОШ» № 132 от 29.08.2022 г. 

Протокол № 1 педагогического совета от 29.08.2022 г.); 

 Устав МКОУ «Бартатская СОШ». 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 5 класса общеобразовательного 

учреждения в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования, социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации 

и осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, 

социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

общеобразовательного учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным 

ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

3. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся. 

4. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и 

прочее. 



Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объем нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности МКОУ «Бартатская СОШ» 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 по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены 

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся, часы, отведенные на занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий школьном спортивном клуб 

«Бартатцы»). 

  



Содержание занятий внеурочной деятельности. 5 класс 

Направления, рекомендуемые для всех учащихся 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено 

программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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. 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности 

учащихся» представлено программой курса ВНД «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом», также реализуется через онлайн-уроки по функциональной грамотности. 

Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой 

компетенции. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся» реализуется через конкурсы, олимпиады, 

викторины, также через совместные мероприятия с сельским клубом и библиотекой.  

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 вне профессиональной 

деятельности. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» представлено программой допобразования 

«ЮИДД», программой курса ВНД «Мир человека», также реализуется через акции, 

конкурсы. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено 

программами дополнительного образования «Таланты без границ», «Шашки», «Регби», 

также реализуется через участие в акциях, конкурсах. 
Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

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

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности» реализуется через акции, конкурсы, 

мероприятия РДШ. 



Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро-и микро-коммуникаций, складывающихся в 

общеобразовательном учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной 

жизни. 

  



Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне НОО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 2-4 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы курса, 

мероприятия внеурочной деятельности (ч) 

 

Форма ПА 

2 класс 3 класс  4 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

«Шашки» 

 

Участие в соревнованиях 

2 2 2 

ОФП 

 

2 2 2 

Обще 

интеллектуальное 

«В мире 

информации. 

Работаем с 

информацион

ными 

источниками»  

 

«Шаги к 

успешности»  

«Наш родной 

русский 

язык»  

Портфолио, тесты, защита 

проекта, читательская 

конференция, научно- 

исследовательская 

конференция, образовательная 

игра, турнир, проверочная 

работа, выставка работ и иные 

формы аттестации 0,5 0,5 0,5 

Социальное  Кружок «ЮИДД Участие в соревнованиях 

1 1 1 

Акции  

1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 

 

Портфолио, зачетное занятие, 

диагностика нравственной 

воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, фестиваль 

и иные формы аттестации 

1 1 1 

Общекультурное  «Веселый 

карандаш»  

 «Веселый 

карандаш»  

 «Веселый 

карандаш»  

Портфолио, защита проекта, 

проведение экскурсии, 

фестиваль, выставка работ и 

иные формы проведения и 

иные формы аттестации 

 0,5  0,5  0,5 

Кружок «Творчество без границ» Участие в конкурсах, 

выставках 1 1 1 

Всего в неделю 10 10 10  

Итого часов в год 340 340 340  

 

  



Внеурочная деятельность на уровне НОО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 2-4 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы курса, 

мероприятия внеурочной деятельности (ч) 

 

Форма ПА 

2 класс 3 класс  4 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

«Шашки» 

 

Участие в соревнованиях 

68 68 68 

ОФП 

 

68 68 68 

Обще 

интеллектуальное 

«В мире 

информации. 

Работаем с 

информацион

ными 

источниками»  

 

«Шаги к 

успешности»  

«Наш родной 

русский 

язык»  

Портфолио, тесты, защита 

проекта, читательская 

конференция, научно- 

исследовательская 

конференция, образовательная 

игра, турнир, проверочная 

работа, выставка работ и иные 

формы аттестации 17 17 17 

Социальное  Кружок «ЮИДД Участие в соревнованиях 

34 34 34 

Акции  

34 34 34 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 

 

Портфолио, зачетное занятие, 

диагностика нравственной 

воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, фестиваль 

и иные формы аттестации 

34 34 34 

Общекультурное  «Веселый 

карандаш»  

 «Веселый 

карандаш»  

 «Веселый 

карандаш»  

Портфолио, защита проекта, 

проведение экскурсии, 

фестиваль, выставка работ и 

иные формы проведения и 

иные формы аттестации 

17 17 17 

Кружок «Творчество без границ» Участие в конкурсах, 

выставках 34 34 34 

Всего в неделю 10 10 10  

Итого часов в год 340 340 340  

 

  



Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне ООО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 6-9 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы курса, 

мероприятия внеурочной деятельности (ч) 

 

Форма ПА 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общешкольные 

мероприятия: турниры, соревнования, Дни 

здоровья. Волейбол, теннис, лыжная 

подготовка 

 

4 4 4 4 

Обще 

интеллектуальное 

Внеклассные мероприятия по предметам, 

конкурсы, олимпиады 

 

1 1 1 1 

Социальное Акции  

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» Портфолио, зачетное занятие, 

диагностика нравственной 

воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, 

фестиваль и иные формы 

аттестации 

1 1 1 1 

 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 1 

Общекультурное Выставки художественного творчества   

1 

 

1 1 1 

Тематические классные часы по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре его 

поведения и речи Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса, школы, села, 

района. 

1 1 1 1 

 

Всего в неделю 10 10 10 10  

 

  



Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне ООО 

Учебный план 

внеурочной деятельности  

для обучающихся 6-9 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы курса, 

мероприятия внеурочной деятельности (ч) 

Форма ПА 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общешкольные 

мероприятия: турниры, соревнования, Дни 

здоровья. Волейбол, теннис, лыжная 

подготовка 

 

136 136 136 136 

Обще 

интеллектуальное 

Внеклассные мероприятия по предметам, 

конкурсы, олимпиады 

 

34 34 34 34 

Социальное Акции  

34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» Портфолио, зачетное 

занятие, диагностика 

нравственной 

воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, 

фестиваль и иные формы 

аттестации 

34 34 34 34 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

34 34 34 34 

Общекультурное Выставки художественного творчества   

34 34 34 34 

Тематические классные часы по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре его 

поведения и речи Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса, школы, села, 

района. 

34 34 34 34 

Итого часов в год 340 340 340 340  

 

 

 

  



 

Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне СОО 

Учебный план  

внеурочной деятельности  

для обучающихся 10-11 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы курса, 

мероприятия внеурочной 

деятельности (ч) 

Форма ПА 

10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общешкольные 

мероприятия: турниры, соревнования, 

Дни здоровья. 

 

3 3  

Обще 

интеллектуальное 

 «Законы природы на практике» Портфолио, тесты, защита проекта, 

читательская конференция, научно- 

исследовательская конференция, 

образовательная игра, турнир, 

проверочная работа, выставка работ 

и иные формы аттестации 

0,5 0,5 

Внеклассные мероприятия по 

предметам, конкурсы, олимпиады 

 

1 1 

Социальное «В мире профессий» Портфолио, волонтёрская книжка, 

защита проекта, ролевая игра, 

анкетирование, тестирование и иные 

формы аттестации 

 0,5  0,5 

Акции  

1 1 

Духовно-

нравственное 

 «Разговоры о важном» Портфолио, зачетное занятие, 

диагностика нравственной 

воспитанности, выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль и иные формы 

аттестации 

1 1 

Тематические беседы, классные часы, 

экскурсии  

 

1 1 

Общекультурное 

 

 

Тематические классные часы по 

эстетике внешнего вида ученика, 

культуре его поведения и речи 

 

1 1 

Концерты, инсценировки, праздники 

на уровне класса, школы и села 

1 1 

Всего в неделю 10 10  

Итого часов в год 340 340  

Итого часов на уровень: 680  

  



 

Утвержден 

директор МКОУ «Бартатская СОШ» 

____________\ Вахлеева Ю.М. 

«29» августа 2022 г Приказ №131 

Внеурочная деятельность на уровне СОО 

Учебный план  

внеурочной деятельности  

для обучающихся 10-11 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы курса, 

мероприятия внеурочной деятельности 

(ч) 

Форма ПА 

10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общешкольные 

мероприятия: турниры, соревнования, 

Дни здоровья. 

 

102 102  

Обще 

интеллектуальное 

 «Законы природы на практике» Портфолио, тесты, защита проекта, 

читательская конференция, 

научно- исследовательская 

конференция, образовательная 

игра, турнир, проверочная работа, 

выставка работ и иные формы 

аттестации 

17 17 

Внеклассные мероприятия по предметам, 

конкурсы, олимпиады 

 

34 34 

Социальное «В мире профессий» Портфолио, волонтёрская книжка, 

защита проекта, ролевая игра, 

анкетирование, тестирование и 

иные формы аттестации 

17 17 

Акции  

34 34 

Духовно-

нравственное 

 «Разговоры о важном» Портфолио, зачетное занятие, 

диагностика нравственной 

воспитанности, выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль и иные 

формы аттестации 

34 34 

Тематические беседы, классные часы, 

экскурсии  

 

34 34 

Общекультурное 

 

 

Тематические классные часы по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре его 

поведения и речи 

 

34 34 

Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса, школы и села 

34 34 

Итого часов в год 340 340  

Итого часов на уровень: 680  

  



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

МКОУ «Бартатская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности для 1-4, 5-9, 10-11 классов сформирован в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (ред. от 18.07.2022) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 №03255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

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

организации занятий «Разговоры о важном» Методические рекомендации – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (начало 

действия документа - 21.02.2015); 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost


 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013 года №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

июля 2013 года №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

 Письмо Министерства образования Красноярского края от 13 сентября 2021 

года № 75-12952 «О реализации учебного курса «Семья народов Красноярского края»; 

 Положение о рабочей программе дополнительного образования (утверждено 

приказом директора МКОУ «Бартатская СОШ» № 140 от 30.08.2019 г. Протокол № 1 

педагогического совета от 28.08.2019 г.); 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Бартатская средняя общеобразовательная 

школ» (утверждено приказом директора МКОУ «Бартатская СОШ» № 132 от 29.08.2022 г. 

Протокол № 1 педагогического совета от 29.08.2022 г.); 

 Устав МКОУ «Бартатская СОШ». 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного и среднего общего образования основная образовательная 

программа начального общего, основного и среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Таким 

образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса в 1-11 классах. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, 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 в МКОУ «Бартатская СОШ» решает следующие задачи: 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

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. 

Внеурочная деятельность, согласно ФГОС НОО, ООО и СОО организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

обще интеллектуальное; 

общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом интересов детей, их 

возможностей и пожеланий их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся. 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности учреждений, расположенных на 

территории села: сельской библиотеки, сельского дома культуры. 

Характеристика 

основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса, 

модель внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

На основании Письма Министерства образования Красноярского края от 13 

сентября 2021 года № 75-12952 «О реализации учебного курса «Семья народов 

Красноярского края» проведение учебного курса «Семья народов Красноярского края» 

будет осуществляться в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 6 классе (модуль «Культура народов России»). 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

конкурсы, игры, викторины, встречи, тренинги, мастер-классы, праздники олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные 

мероприятия, общественно полезные практики. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

Объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося составляет до 10 

часов. Для обучающихся, посещающих занятия дополнительного образования ОУ, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается.  

Режим внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 



Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во 

внеурочное время 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в МКОУ «Бартатская СОШ» ведутся журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 

Вывод: внеурочная деятельность в Школе ведется по всем направлениям 

развития личности через сочетание реализации рабочих программ учебного плана 

внеурочной деятельности, организацию и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий в рамках плана воспитательной работы школы. 
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