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Принято  решением   

педагогического совета 

от 30.12.2022 г, протокол № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

                     Приказом директора МБОУ 

      «Любанская СОШ» 

               №  2  от 09.01.2023г. 

 

Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Положение регламентирует  порядок введения в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности,  направления и формы  внеурочной деятельности по классам в 

МБОУ «Любанская СОШ» (далее – Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минпросвещения России  от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования»; 

- 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; 

- 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". 
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1.3. Положение регламентирует условия реализации внеурочной 

деятельности, порядок формирования плана и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 

устанавливает порядок участия в итоговой аттестации обучающихся 

начального,  основного и среднего  общего образования в рамках внеурочной 

деятельности. 

1.4. Образовательные программы реализуются в Учреждении через урочную 

и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность – образовательная 

деятельность, направленная на содействие в достижении планируемых 

результатов освоения обучающимися  основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

1.5. Внеурочная деятельность должна обеспечить индивидуальные 

потребности обучающихся Учреждения на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей), при учете 

мнения обучающегося до завершения получения им основного общего 

образования, а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий Учреждения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

                           ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 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.  

Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

соответствующего уровня общего образования;

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном 

направлении внеурочной деятельности;

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, самоопределения обучающихся. 
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2.2. Содержание внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений по следующим 

направлениям развития личности: 

-  Разговоры о важном; 

-  Функциональная грамотность; 

-  Дополнительное изучение предметов; 

-  Развитие личности и самореализация обучающихся; 

- Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школы. 

           С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена:   

- инвариантная  часть: 

- 1 час в неделю – «Разговоры о важном», отведенные на информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической  

направленности   (понедельник, первый урок); 

- 1 час в неделю – «Финансовая грамотность», отведенные на занятия по 

формированию функциональной грамотности  обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

- 1 час в неделю – «Профориентация», отведенные на занятия, 

направленные на удовлетворение  профориентационных   интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства); 

- вариативная часть: 

- 3 часа, «Дополнительное изучение учебных предметов», отведенные на 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне (испанский и английский языки), проектно-исследовательской 

деятельности, иторического просвещения); 

- 2 часа, «Развитие личности и самореализация обучающихся»,  

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). 

- 2 часа,  Комплекс воспитательных мероприятий,  деятельность  

ученических сообществ,  педагогическая  поддержка   обучающихся и  

обеспечение их благополучия в пространстве школы. 
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 2.3     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) 

2.4. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 
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организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

             При организации внеурочной деятельности в работе принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- 

библиотекарь и др.). 

2.5. В случае,  если обучающийся осваивает программу внеурочной 

деятельности в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, то такие занятия засчитываются как часы внеурочной 

деятельности в Учреждении по соответствующему направлению внеурочной 

деятельности. 

       Зачет Учреждением освоения обучающимися курсов внеурочной 

деятельности в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей)  об освобождении обучающегося от посещений занятий 

внеурочной деятельности по соответствующему направлению в Учреждении.   

 

3.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.        

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.    План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования  и определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности,  направления и формы  внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной   организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

         План внеурочной деятельности является обязательной частью  

организационного  раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются    обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания. 

   3.2  В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 
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еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне 

начального общего образования). 

Общее количество часов в учебном году: 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Максимальная 

нагрузка в год 

на ученика 

(при нагрузке 

10 часов в 

неделю) 

330 330 330 330 1320 

 

3.3 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Максимальная 

нагрузка в год 

на ученика 

(при нагрузке 

10 часов в 

неделю) 

350 350 350 350 350 1750 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — 

от 2 до 4 часов, 
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—на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например,  в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи 

с организацией предпрофильной подготовки и т. д.  Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем,  возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 
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воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

3.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию образовательных программ Учреждением. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется Учреждением 

самостоятельно с учетом запросов обучающихся, возможностей Учреждения. 

3.5. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы  в течение 

учебной недели,  в период каникул, в выходные дни. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

             ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Внеурочная деятельность в Учреждении может реализовываться через: 

-  проектные и исследовательские работы обучающихся; 
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- деятельность школьных детских объединений (спортивный клуб 

«Радищевец», «Дружина юных пожарных», волонтерский отряд «Дорогою 

добра»); 

- 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; 

- занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных, предметных 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; 

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам 

в области информационных технологий. 

4.2. 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. 

             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. 
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           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. 

4.3. При реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности, проведении динамического или спортивного часа в рамках 

реализации иных направлений внеурочной деятельности спортивные 

нагрузки должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и 

физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если 

они организованы на открытом воздухе). 

4.4. 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. 

4.6. 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. 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. 

4.10. 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 
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обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся 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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Условия реализации программ внеурочной деятельности должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность;

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности;

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности;

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками;

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

времени, специально отведенного планом внеурочной деятельности и 

(или) учебным планом;

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий;

 освоения программ внеурочной деятельности без создания угрозы для 

жизни и здоровья обучающихся;

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности,  

дополнительных общеобразовательных программ, а также оперативного 

реагирования в случаях возникновения затруднений в использовании 
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рекомендованных Учреждением ресурсов и материалов Учреждение 

обеспечивает: 

- проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся; 

- проведение организационных классных часов для родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- регулярное консультирование по техническим и организационным 

вопросам реализации программ; 

- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских 

работ обучающихся; 

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об 

актуальном расписании занятий, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Уровень квалификации работников Учреждения, осуществляющих 

внеурочную деятельность, в том числе для каждой занимаемой должности, 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной 

организации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

при их аттестации. 

6.2. Квалификация педагогических работников Учреждения, реализующих 

программы курсов внеурочной деятельности, должна отражать: 

 компетентность в соответствующих направлениях внеурочной 

деятельности, методах и средствах организации внеурочной 

деятельности;

 ИКТ-компетентность, умение применять дистанционные технологии в 

обучении;

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагогического работника;

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.

6.3. У педагогического работника, реализующего программу курса 

внеурочной деятельности, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для обеспечения реализации программы 
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внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;

 разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности, 

методические и дидактические материалы, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники ин-формации, в том числе интернет-ресурсы;

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся;

 использовать возможности ИКТ (работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием) и уметь проводить занятия 

дистанционно с сохранением их качества и эффективности.

 

7. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. 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. 

7.2. 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;
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 позволять использовать результаты освоения программ курсов 

внеурочной деятельности, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов обучающимися, как основы для оценки 

деятельности Учреждения.

7.4. 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;

7.5. 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. 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.  Учетом занятий внеурочной деятельности обучающимися является 

электронный журнал  в подсистеме «Электронная школа» государственной 

информационной системы «Современное образование Ленинградской 

области» (ГИС СОЛО). 

8.2  Педагогический работник, реализующий программу курса внеурочной 

деятельности, заносит в электронный журнал в раздел «Внеурочная 

деятельность» темы занятий и отмечает посещаемость обучающихся каждый 

день. Ведение соответствующих записей обязательно для каждого 

педагогического работника, ведущего внеурочную деятельность. 

8.2. Классный руководитель своевременно: 

-осуществляет учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности в 

других организациях, в том числе, если обучающийся посещал занятия, 

организованные с применением технологий дистанционного обучения; 

- сообщает о расписании запланированных мероприятий, используемых 

технологических платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и 
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ресурсов, формах добровольного представления результатов и достижений 

для учета в портфолио; 

- ведет учет участия обучающихся на занятиях, проводимых по программам 

курсов внеурочной деятельности; 

- обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- оказывает содействие руководителю проектных и исследовательских работ 

обучающихся при организации деятельности; 

- оперативно информирует родителей об изменениях расписания; 

- при использовании изданий на печатной основе обеспечивает 

своевременное информирование обучающихся о рекомендуемых 

образовательных материалах и заданиях. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положение вступает в силу с 09 января 2023 года  

9.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных 

условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем 

положений, Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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