
 
 

 

 

 

4.1. Рабочие программы курсов внеурочной образовательной деятельности 

разрабатываются самостоятельно учителем (группой учителей) на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с учетом 



соответствующих примерных основных образовательных программ, проходят процедуру 

согласования, утверждаются директором ОУ приказом.  

4.2. Срок реализации программы курсов внеурочной деятельности определяется на период 

реализации основной образовательной программы (обычно  от 1 года до  4 лет) с учетом 

возможности преемственности в основной школе. 

4.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут быть ориентированы на 

разновозрастные группы.  

4.4. Содержание рабочих программ курсов внеурочной образовательной деятельности не 

должно дублировать содержание, изучаемое на отдельных учебных предметах (предполагает 

выход за рамки содержания программного содержания по предметам). 

 4.2. Образовательные программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня; по конкретным видам внеурочной деятельности; возрастные; 

индивидуальные. 

4.3. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование.  

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы  определяет Школа. 

4.5. Внеурочная деятельность может быть организована и на базе учреждений 

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

отдыха. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов 

Школы, учителями-предметниками,  педагогами учреждений дополнительного образования.  

4.7. В определении содержания программ Школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей, 

информирует родителей о целях, формах, задачах и возможностях дополнительного 

образования; 

4.8. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в Карте занятости обучающихся во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании. 

4.9. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их обучающимися необходимо 

фиксировать в отдельном журнале.  Содержание занятий   должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности.  

5.  Управление внеурочной деятельностью. 

5.1.Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляет заместитель директора на основе своих должностных обязанностей. 

5.2.Организацией внеурочной деятельности с обучающимися занимается классный 

руководитель на основании «Положения о классном руководстве» и своих должностных 

обязанностей.  

6.  Учёт внеурочных достижений обучающихся 

6.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся являются творческие 

работы обучающихся  и портфолио достижений.  

6.2. Для обучающихся на курсах внеурочной деятельности, связанных с декоративно-

прикладной деятельностью, изобразительным искусством предусмотрена организация 

школьных выставок, участие в выставках городского и краевого уровней. Для обучающихся 

спортивно-оздоровительного направления рекомендовано участие в спортивных 

соревнованиях, организация одного мероприятия в параллели.  Обучающиеся на курсах 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления участвуют в районных слётах, в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в защите исследовательских работ. Во втором 

полугодии обучающиеся  участвуют в школьном конкурсе на лучшее портфолио. 

7. Порядок оплаты внеурочной деятельности 

7.1. Урочная и внеурочная деятельность являются равными составляющими основной 

образовательной программы и приводят к достижению определённых результатов.  



7.2. Оплата часов внеурочной деятельности производится в соответствии с тарификацией 

из средств фонда оплаты труда школы. 

8.  Ответственность 
8.1. Администрация школы 

Организует процесс разработки, утверждения программы внеурочной деятельности, 

контроль выполнения программ внеурочной деятельности, контроль ведения журналов 

внеурочной деятельности. 

8.2. Классные руководители 

В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 

инструкцией классного руководителя. 

Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности. 

8.3. Руководители курсов внеурочной деятельности 

Разрабатывают рабочие программы курсов внеурочной  деятельности, ведут учет 

посещения обучающихся.  

8.4. Родители (законные представители) учащихся. 

  Несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Организатор 

(ОУ,УДОД,др.) 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Часов 

Спортивно-

оздоровительное 

     



Духовно-нравственное      

Обшеинтеллектуальное      

Общекультурное      

Социальное      

Недельная нагрузка во внеурочной деятельности  

      

      

Недельная нагрузка в дополнительном образовании  

Итого общая недельная нагрузка обучающегося  

      

 


