
 
2.2.    Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3.       Внеурочная деятельность реализуется согласно плану внеурочной деятельности 

являющемуся составной частью   ООП   НОО  и ООП ООО  МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича. 



2.4.   Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы  обучающихся. 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1.    Направления и виды внеурочной деятельности определяются МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича в соответствии с  ООП  НОО и ООП ООО . Охват 

всех направлении и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов образования 

учащихся в соответствии с   ООП  НОО  и ООП ООО МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича. 

3.2.   Внеурочная деятельность организована: 

1)    по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное ; 

2)    по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность: туристско-краеведческая деятельность; 

3) в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогическими работниками, родителями. 

3.3.       Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

3.4.      При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 6 человек. Группы формируются на основе заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. Состав групп утверждается приказом  

директора  МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича. 

4.      Организация внеурочной деятельности 

4.1            Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 

определяется администрацией МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном 

классе, МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича определяет 

самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов МОУ 

Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича и учреждений дополнительного 

образования детей. 

4.2   Чередование учебной и внеурочной деятельности по сменам в пределах годового 

учебного графика определяет администрация МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева 

Сергея Николаевича. 

4.3  МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича самостоятельно 

разрабатывает и утверждает расписание занятий внеурочной деятельности, которое 

формируется отдельно от расписания уроков. 

4.4      Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), загородных лагерей, 

баз отдыха. с которыми МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича 

заключает договор сотрудничества. 

4.5          Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогами начальных классов, 

педагогами-предметниками,  педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору). 

4.6             Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.7          План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 



учебного года. 

4.8           Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный  год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

4.9  Для обучающихся 1-х классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается  на  родительском  собрании   до  20.08. 

4.10  Часы внеурочной деятельности подразделяются на регулярные и нерегулярные: 

1) регулярные: часы курсов внеурочной деятельности, зафиксированные в Журнале 

внеурочной  деятельности; 

2) нерегулярные: конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно-полезные 

практики. 

4.11       Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

4.12       Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале внеурочной 

деятельности. Журнал является финансовым документом. 

4.13       Темы занятий курсов внеурочной деятельности должны соответствовать содержанию 

образовательной программы курса внеурочной деятельности и фиксироваться в журнале 

записи курсов внеурочной деятельности педагогом, который проводит занятия. 

4.14 Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. 

4.15 Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора  по учебно-воспитательной  работе. 

5.   Программы внеурочной деятельности 

5.1      Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе Положения 

о рабочих программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МОУ 

Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича, федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича. Возможно использование авторских программ курсов внеурочной 

деятельности. 

5.2   Программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

1)   комплексные; 

2)    тематические; 

3)    ориентированные на достижение результатов; 

4)    по конкретным видам внеурочной деятельности; 

5)    индивидуальные. 

 

 

6.   Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

6.1       Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфель достижений) и оценку 

эффективности внеурочной деятельности МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича в целом. 

6.2   Оценка достижении результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 



•        оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

•        индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфеля достижений; 

•        качественная и количественная оценка эффективности деятельности МОУ Наваринская 

ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича по направлениям внеурочной деятельности, 

полученная на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся и 

коллективных результатов групп обучюащихся. 

6.3  Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности проводится на основании 

Положения о портфеле достижений учащегося МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева 

Сергея Николаевича  

6.4.     Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся в рамках 

одного направления, может проводиться в течении учебного  года в форме творческой 

презентации. 

6.5.    В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности с 

определением обуючащихся, набравших максимальное количество баллов по всем 

направлениями набравших максимальное количество баллов по отдельным направления 

внеурочной деятельности.  

7.      Финансирование внеурочной деятельности 

7.1   Выполнение образовательной программы, а том числе в части внеурочной деятельности, 

обеспечиваются финансово-экономическими условиями  реализации   ООП  НОО и ООП 

ООО. 

7.2  Регулярные часы внеурочной деятельности подлежат дополнительному финансированию 

через тарификацию педагогического работника (исходя из ставки учителя). 

7.3 Нерегулярные часы входят в оплату деятельности классного руководителя согласно 

Положению об оплате труда работников МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича. 

7.4.     Возможно привлечение внебюджетных средств на развитие материально-технической 

базы для проведения курсов внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых 

мероприятии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

КАРТА 

учета занятости внеурочной деятельностью в 20__-20__ уч.году 

об-ся___    ___ класса    МОУ Наваринская ООШ им Прокопьева С.Н.____________________ 



направление курсов 

внеурочной 

деятельности 

наименование 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

спортивно-

оздоровительное 

      

духовно-

нравственное 

      

интеллектуальное  

 

     

социальное  

 

     

общекультурное       

 

 

Карточка учета внеурочной деятельности обучающегося 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

1. Занятия внеурочной деятельности 

№ п/п Наименование курсов внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

1.   

2.   

...   

 Итого:                 

 

2. Занятия в системе дополнительного образования 

№ п/п Наименование занятия Количества часов в неделю 

1.   

2.   

...   

 Итого:  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


