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2.4.Участие обучающихся во внеурочной деятельности по реализуемым основным образователь-

ным программам является обязательным.  

2.5. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- режим и расписание занятий внеурочной деятельности; 

- рабочие программы предметов, курсов внеурочной деятельности. 

2.6. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных предметов, курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучаю-

щихся. 

2.7. Рабочая программа отдельных предметов, курсов внеурочной деятельности разрабатывается 

педагогом на основании примерных программ или самостоятельно в соответствии с требованиями, 

изложенными в Положении о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности Школы. 

2.8. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принци-

пу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий. 

2.9. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим заня-

тий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и т. п. 

2.10. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной програм-

мы, числа обучающихся и их возрастных особенностей возможно формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

2.11. Внеурочная деятельность может быть реализована в сетевой форме. 

2.12. В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут участвовать 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также научные организации, 

учреждения здравоохранения, организации культуры, физической культуры и спорта и иные орга-

низации, обладающие необходимыми ресурсами. 

2.13. Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основе договора 

между организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ. 

2.14. Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятель-

ность (учебный проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством пе-

дагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

2.15. В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к работе 

над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться специалисты, ор-

ганизаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования (в т.ч. сту-

денты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации проектной 

деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии. 

2.16. Во время каникул внеурочная деятельность Школы может продолжаться в форме походов, 

сборов, экскурсий, лагерей разной направленности и т.п. 
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III. Направления, формы и виды внеурочной деятельности 

 

3.1. Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основ-

ной образовательной программой Школы. 

3.2.Для реализации внеурочной деятельности в Школе определена следующая организационная 

модель: 

- учебный план, часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

- дополнительные образовательные программы школы; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования. 

3.3. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальная работа. 

3.4. Формы внеурочной деятельности: 

экскурсии; 

кружки; 

секции; 

курсы; 

круглые столы; 

конференции;  

семинары; 

диспуты; 

школьные научные общества; 

олимпиады;  

соревнования; 

постановки, репетиции, выступления; 

поисковая и проектно-исследовательская деятельность; 

общественно-полезные практики и т. д. 

3.5. Виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 техническое творчество; 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность и т. п. 

 

IV. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

 

4.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, соответствующие общим 

требованиям, предъявляемых к данной категории работников. 

4.2. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие: заместители директора, 

учителя-предметники, классные руководители, педагоги-организаторы, психологи, логопеды, со-

циальные педагоги, педагоги дополнительного образования и т. п. 

 

V. Система оценки результатов внеурочной деятельности 
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5.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной обще-

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.2. По некоторым направлениям, для учета образовательных результатов внеурочной деятельно-

сти Школа использует психолого-педагогический инструментарий. 

 5.3.. Формы проведения учета (аттестации) по данным направлениям определяются самим педа-

гогом таким образом, чтобы они соответствовали планируемым результатам освоения программы 

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

следующие: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские рабо-

ты, практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, интел-

лектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли, итоговые заня-

тия, концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, тематические чте-

ния, собеседование и т.д. 

5.4. Аттестация проводится 1 раз в четверть. 

5.5.По итогам аттестации в журнал, в день проведения аттестации делается запись «зачет», «неза-

чет». 

5.6. Отдельные направления внеурочной деятельности оцениваются по «пятибалльной» системе (в 

том числе текущие и итоговые оценки). 

5.7. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, веду-

щими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами предметов, курсов внеурочной деятельности. 

5.8. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации. 

5.9. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса, 

осуществляется классным руководителем. 

VI.   Управление внеурочной деятельностью 

 

7.1. Общее руководство внеурочной деятельностью в МОБУ СОШ с. Железнодорожный осу-

ществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместители директора по 

воспитательной работе. 

7.2. Организация внеурочной деятельности в Школе осуществляется на основании приказа дирек-

тора школы.  

7.3. Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым директором 

Школы. 
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