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Приложение к  

основной образовательной программе начального общего образования 

                                                                                                                                           и  основной  образовательной программе основного общего        

образования 

утвержденной приказом 

№______от _________. 2018г. 

. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    В  I –X КЛАССАХ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности 

                              в I – IV классах, реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО:  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Всего 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 
 2 2  4  68 68  136 

Социальное 2    2 66    66 

Общеинтеллектуальное 8 8 8 8 32 264 272 272 272 1080 

Итого: 10 10 10 8 38 330 340 340 272 1282 

                              

 

в V – IX классах, реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  V VI VII VIII IX  

Общеинтеллектуаль

ное 
2 2 8 16 12 40 68 68 272 544 408 1360 

Спортивно - 

оздоровительное 
1 2   2 5 34 68   68 170 

Итого: 3 4 8 16 14 45 102 136 272 544 476 1530 
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в X -XI классах, реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС CОО: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю Всего 
Количество часов в 

год Всего 

Х 
 

Х 

 
 

Общеинтеллектуальное 5 5 170 170 

Итого: 5 5 170 170 

 

 

2. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности  на 2021/2022 учебный год 

2.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

в школе на 2021/2022 учебный год 

I – IV  классы  
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

И
т
о
г
о
 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

И
т
о
г
о
 

С
п

о

р
т
и

в
н

о
-

о
зд

о

р
о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

Плавание  2 2  4  68 68  136 

С
о

ц

и
а

л
ь

н
о

е
 

Большое Я 2    2 66    66 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

О
б

щ
еи

н
т
ел

л
ек

т
у

а
л

ь
н

о
е 

                       о
б

щ
еи

н
т
ел

л
ек

т
у
а

л
ь

н
о

е
 

  

Учимся с Учи.ру 

Русский язык  

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Учимся с Учи.ру 

математика 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 
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V- IX классы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Всего 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX  

О
б

щ
еи

н
т
ел

л
е
к

т
у

а
л

ь
н

о
е 

  

За страницами 

учебника 

математики 
1 2 3 3 2 11 34 68 102 102 68 374 

Занимательная 

история 1     1 34     34 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

 

  2   2   68   68 

Юный натуралист 
  1   1   34   34 

Познай себя 
  1   1   34   34 

«Вокруг света» 
    1 1     34 34 

Мир 

профориентации    2  2    68  68 

«Практикум по 

информатике» 
   2 2 4    68 68 136 

Учимся с Учи.ру 

Чтение 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Учимся с Учи.ру 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

итого  12 10 10 8 38 330 340 340 272 1282 
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Мир химии    2 1 3    68 34 102 

«Путешествие по 

России» 
   1  1    34  34 

За страницами 

учебника биологии 
   2 2 4    68 68 136 

В гостях у королевы 

Англии 
   1  1    34  34 

Практическое 

обществознание 
    2 2     68 68 

«Тайны 

географических 

названий» 

  1   1   34   34 

Русский язык на 

отлично 
    2 2     68 68 

 

Знатоки географии    1  1    34  34 

Совершенствуй свой 

английский 
   1  1    34  34 

Лаборатория знаний    1  1    34  34 

 

С
п

о
р

т
и

в

н
о

 -

о
зд

о
р

о
в

и

т
ел

ь
н

о
е 

Культура 

безопасности 

1 2   2 5 34 68   68 170 

Итог

о: 
 3 4 8 16 14 45 102 136 272 544 476 1530 

 

 

X  класс 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 
Всего 

Кол-во часов в год 
Всего 

о
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т

у
а
л

ь
н

о
е 

В мире аргументов 

 1 1 34 34 

Практикум по 

информатике 

 
1 1 34 34 

История России в лицах 

1 1 34 34 
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За страницами 

учебника биологии 1 1 34 
 

34 

Трудности английского 

языка 1 1 34 
 

34 

Итого:  5 5 170 170 

 

 

3.Пояснительная записка 

 

3.1. План внеурочной деятельности школы на 2021/2022 учебный год в соответствии: 

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

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

- письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «о направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций» 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816; 
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- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017 г. N 09-1672 "О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности". 

- Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

 

3.2.  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в достижении планируемых результатов в соответствии с 

реализуемыми Учреждением основными образовательными программами, адаптированными основными образовательными программами 

общего образования. 

3.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Реализация внеурочной деятельности в Учреждении осуществляется 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) 

3.4. Расписание учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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3.5.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются 

через 30 минут после окончания уроков.  

3.6. Для обучающихся на дому режим занятий внеурочной деятельности согласовывается с родителями (законными представителями). 

3.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

 

 

 

4. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной общеобразовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования 

 

4.1. Внеурочная деятельность в Учреждении может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения – в дистанционно-очно-заочной форме: 

-  проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьного научного общества «Бруно»; 

- 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; 

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных обучающимися работ; 

- занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной передачей видеозаписей упражнений; 

- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия (шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины); 

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам в области информационных технологий. 

4.2. Реализация внеурочной деятельности исходя из форм и содержания внеурочной деятельности, самостоятельно определяемых 

Учреждением, может осуществляться в следующих направлениях: 
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 через часть учебного плана, самостоятельно формируемую участниками образовательных отношений (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и другие, отличные 

от урочных, формы);

 использование потенциала дополнительного образования Учреждения (дополнительные образовательные программы);

 сотрудничество с организациями дополнительного образования детей, организациями культуры и спорта.

4.3. Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности, календарным учебным 

графиком и расписанием внеурочной деятельности, которые утверждаются распорядительным актом директора Учреждения начале 

каждого учебного года дополнительно к основному расписанию учебных занятий. 

4.4 Учреждение самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой реализуемых основных образовательных программ с учетом времени, отводимого на внеурочную 

деятельность на каждом уровне общего образования: 

 на уровне начального общего образования – до 1350 часов, 

 на уровне основного общего образования – до 1750 часов, 

 на уровне среднего общего образования – до 700 часов. 

          При реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов и не более 2380 часов. 

         Предельно допустимый объем недельной нагрузки занятий внеурочной деятельности независимо от продолжительности учебной 

недели не может превышать 10 академических часов – для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы, 5 

академических часов – для обучающихся с ОВЗ, осваивающих АООП НОО. 

 4.5 При организации внеурочной деятельности продолжительность занятий внеурочной деятельности, продолжительность перемен 

между уроками и внеурочной деятельностью зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется Учреждением в 

соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

           При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ продолжительность занятий внеурочной деятельности, 

продолжительность перемен между уроками зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется Учреждением в 

соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.6. При реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности, проведении динамического или спортивного 

часа в рамках реализации иных направлений внеурочной деятельности спортивные нагрузки должны соответствовать возрасту, 
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состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе). 

4.7. Комплектование групп обучающихся осуществляется на основании распорядительного акта директора Учреждения в соответствии с 

запросами обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и с учетом возможностей 

Учреждения. 

           В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 комплектование группы для очных 

занятий допускается только из обучающих одного класса. Для занятий, которые организуются с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, комплектование групп обучающихся допускается из одного возраста и (или) 

групп обучающихся разных возрастных категорий с учетом обеспечения их образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.8. Наполняемость групп обучающихся определяется Учреждением самостоятельно. При наличии необходимых условий и возможностей 

Учреждения при реализации внеурочной деятельности возможно деление одного класса на группы. 

          Зачисление обучающихся в группы осуществляется на срок реализации программы внеурочной деятельности, предусмотренный для 

реализации программы внеурочной деятельности. 

4.9. В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 участие родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных социальных партнеров, осуществляющих реализацию программы внеурочной 

деятельности, в занятиях, которые проводятся в очном формате, не допускается. 

4.10. Для организации внеурочной деятельности Учреждение может использовать различные близкорасположенные объекты 

инфраструктуры. 

В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 использование объектов инфраструктуры 

производится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

4.11. Учреждение самостоятельно определяет содержание внеурочной деятельности, осуществляет выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым программам внеурочной деятельности. Использование при реализации 

программ внеурочной деятельности методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. Использование в организации внеурочной деятельности 

инновационных образовательных программ и технологий, расписания занятий, режимов занятий внеурочной деятельности возможно при 

отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 

4.12. Формы, методы и средства организации деятельности в программах курсов внеурочной деятельности определяются педагогическим 

работником, участвующим в разработке соответствующих программ. Особой формой организации внеурочной деятельности является 

индивидуальный проект обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
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самостоятельно под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких направлений 

внеурочной деятельности в любой избранной области (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной) 

 
 

5. Содержание внеурочной деятельности по направлениям 

5.2.    Внеурочная деятельность по следующим направлениям работы: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

  социальное 

 спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное направление. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой 

сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно-нравственного направления: создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 формирование у школьников уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Общеинтеллектуальное направление 
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Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию их деятельности, всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

личности школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении, строится с учётом возрастных психолого-

педагогических особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения 

новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, 

содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. Большое значение в развитии и социализации школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет 

знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть 

приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: формирование ценностного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 формирование мировоззрения, функциональной грамотности. 

  

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней и духовной 

культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать 

свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 
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Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 

       Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и 

создание качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена 

с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью. 

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

  

Спортивно-оздоровительное направление. 

      Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является одной из приоритетных целей. Приобретаемые 

на уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. 

       Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

       Занятия спортивно-оздоровительного направления не только совершенствуют физические качества, но и активно развивают сознание 

и мышление, творчество и самостоятельность учащихся. 

       Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Задачи: 



13 
 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 развивать готовность на основе правил личной гигиены самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: о позитивных факторах, влияющих на здоровье; о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;о 

негативныхфакторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-ных играх; 

 формирование навыков эмоциональной разгрузки (релаксации), контроля своего режима дня; 

 формировать: навыки позитивного коммуникативного общения; представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; потребность детей заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

  

6. Система  оценки  достижения  планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности 
 

6.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего объема программы курса 

внеурочной деятельности, сопровождается оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, определенных планом 

внеурочной деятельности, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

6.2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной 

части (модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности, должна: 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности;

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе реализации внеурочной деятельности;

 предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга;

 позволять использовать результаты освоения программ курсов внеурочной деятельности, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов обучающимися, как основы для оценки деятельности Учреждения.

6.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ, осваивающими АООП, должна учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ. 
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6.4. Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ внеурочной деятельности может осуществляться на 

трех уровнях: представление коллективного результата деятельности класса (группы обучающихся) в рамках одного и (или) нескольких 

направлений внеурочной деятельности;

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;

6.5. Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности определяется по результатам участия обучающихся в 

итоговых мероприятиях, проводимых Учреждением, и (или) выполнения обучающимися в рамках одного или нескольких направлений 

внеурочной деятельности в любой избранной области (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной) исследования, проекта и т. п. 

Участие в таких мероприятиях для обучающегося является обязательным и не требует его согласия и согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Достижения внеурочной деятельности оцениваются по направлениям деятельности в следующих формах: 

 

 Направления деятельности Формы аттестации 

Спортивно-оздоровительное Портфолио, соревнования, олимпиады, 

конференции, турниры, массовые формы 

организации совместной деятельности 

учащихся. 

Общекультурное Концерты, выставки, конференции, олимпиады, 

творческие и проектные работы. 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, тесты, презентации, защита 

исследовательских проектов. 

Духовно-нравственное Конференции, олимпиады, творческие и 

проектные работы, массовые формы 

организации совместной деятельности 

учащихся. 

Социальное Участие в делах классного ученического 

коллектива и в общешкольных мероприятиях: 

праздниках, концертах, конкурсах, 

соревнованиях, волонтерской деятельности. 

 


